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

Научись ниспровергать
замыслы врага
«Но, как написано: не видел
того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1-е Коринфянам 2:9).
Некоторые христиане так и не
получили от Бога то, что Он для них
приготовил. И вина в этом — не в
Боге, а в них.
«Одиннадцать же учеников
пошли в Галилею, на гору, куда
повелел им Иисус, и, увидев
Его, поклонились Ему, а иные
усомнились.
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть
на небе и на земле.
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матфея
28:16-20).
Власть должна находиться под
властью. Римский сотник поразил
Иисуса своей верой, основанной на
доверии вышестоящему. А Божий
народ был по своей природе бунтарями, жестоковыйным народом.
Мы имеем духовную власть, когда
Иисус — Господь в нашей жизни.
Есть две «обочины», две крайности. Одна — вера в то, что Иисус
страшный и опасный, а другая — что
Бог совершенно «бесхребетный».
Истина же всегда посередине.
Но Бог сказал, что именно Ему
дана вся власть на небе и на земле.
Сначала Он дал власть Адаму, но
тот потерял ее. Когда Иисус жил на
земле, Он был как второй Адам: останавливал штормы, повелевал животным. Он пример для всех нас.
Адам, ослушавшись, стал рабом
дьяволу и передал ему эту власть.

Иисус пришел не просто умереть за
наш грех, но вернуть эту духовную
власть людям.
Поклонение — это способ получения власти. Когда мы поклоняемся
Богу, небеса для нас открываются.
Иисус говорит: «Дана МНЕ вся
власть». Он отнял власть у сатаны.
Люди иногда делают ошибки. Поэтому власть не была отдана кому-то
из святых людей. Она у Иисуса Христа, и у нас есть право ходить под
этой властью, пока Иисус — Господь
в нашей жизни.
Когда Иисус — Господь в нашей
жизни, мы находимся в восстановленной позиции.
Бог дал нам духовную власть, чтобы мы научились ниспровергать замыслы врага.
В духовном мире все держится
на власти, материальный мир — это
тень духовного. Когда Бог говорит,
что «власть на раменах» Иисуса, Он
имеет в виду погоны. Глядя на погоны военного, мы представляем размер его власти.
Некоторые христиане идут на
территорию врага. Иисус никогда не
заходил в языческий храм, кроме купальни Силоамской. Некоторые христиане едут в отпуска, ходят в языческие храмы, где служат сатане, а по
возвращению домой у них начинаются проблемы в семье или в здоровье.
Они открыли свою жизнь для этого.
Так же власть судьи распространяется на определенный регион.
А какую власть Бог дал нам?
Бог дал нам власть наступать на
всю силу вражью, и тогда ничто не
повредит нам.
«се, даю вам власть наступать
на змей и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не повредит вам» (Луки 10:19).

Епископ Андрей Дириенко
Иисус победил дьявола. Мы
должны противостать ему твердой
верой.
Бог дал нам власть не во зло, как
родителям дана власть над детьми,
но она не должна быть за гранью дозволенного. Не должно быть злоупотреблений.
«Ибо мы, ходя во плоти, не
по плоти воинствуем.
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы»
(2 Кор. 10:3,4).
Тело дано нам как обличье для
жизни на этой земле, а настоящий
человек — это дух, который имеет
душу. Тело дано для того, чтобы ис-

Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

2

№ 22 (1096),
30 мая 2021 г.

3

№ 22 (1096),
30 мая 2021 г.

поздравляем

не хлебом единым

Научись ниспровергать замыслы врага
Окончание.
Начало на стр. 1
полнить на земле волю
Божью. Оно сотворено из
элементов этой планеты,
но мы должны знать, кто
мы есть. Мы сотворены по
образу Творца, часть Божьей семьи. Но мы не можем пренебрегать телом,
иначе наше служение будет недолгим. Бог сотворил тело таким, что оно
должно подвергаться некоторым нагрузкам.
Наш дух больше, чем
тело. Наша власть — наступать на всю силу врага. Мы
воинствуем против него.
Израиль — это символ
для верующего человека.
Все ходят с оружием, и
их учат пользоваться им,
объясняют, кто их врага.
Служба в армии там очень
почетна. Оружие дано
только против врага, нельзя поворачивать его в сторону сослуживцев.
Также родители иногда
не обращают внимание,
что их дети играют в компьютерные стрелялки. А
это развивает агрессию и
тягу использовать оружие
в реальной жизни.
Бог сделал все, чтобы
мы были оснащены для
духовной битвы. Когда

люди в какой-то местности
грешат, то этот демон становится духовной властью
этого региона. Как в Содоме все жители были гомосексуалистами, а значит,
держали духовную власть
эти демоны. Есть места,
где власть имеют духи наркомании и алкоголизма.
Иисус просил Отца за
Своих обидчиков: «Прости
их ибо не ведают, что творят». Он понимал, что эти
люди — марионетки. Демоны поймали их в свою
волю.
Нам должны быть известны замыслы дьявола.
Он мечтает создать проблемы в нашей жизни. Он
заставляет нас делать глупости, выходить из-под покрова Божьего.
Мы должны ниспровергать замыслы врага.
Мы должны говорить врагу, применяя власть. Бог
дал нам дар слова, и духовный мир понимает, применяем мы власть или нет.
Вся молитва «Отче наш»
пропитана властью. Иисус
говорил как власть имеющий, чем отличался от
фарисеев. Он имел власть
над рыбами, чтобы они наполнили сеть.
Мы употребляем власть
голосом. Дьявола не надо

взывать к совести. Он знает, говорим мы с властью
или нет. И эту власть надо
применять.
Когда мы провозглашаем Божьи обетования, мы
должны говорить со властью, иначе это не имеет
силы в духовном мире.
Господство Иисуса в
нашей жизни дает нам
власть. И за именем Иисуса стоит сила.
Когда мы применяем
власть в имени Христа, мы
используем силу Духа Святого. Иисус Своей властью
открыл темницы и отпустил измученных на свободу, Он дал людям множество побед.
Поэтому когда мы начинаем день, давайте начинать его со властью — «Этот
день сотворил Господь! Это
мой день для Господа. Он
прославится сегодня в моей
жизни как Пастырь, Небесный Отец, Целитель мой.
Царству Божьему быть в
моей жизни, Его воле исполняться». И все планы
врага будут разрушены,
они подчиняются. Дух Святой дает нам силу. И Иисус
нуждался в этой силе.
Дьявол пытается использовать своих людей во
имя зла. Дьявол понимает,
что ему приходит конец.

Наталия Денисова
«Дневник многодетной мамы»

«Дневник многодетной мамы» - это не книга с четко прописанным
сценарием. Скорее, это
сериал на сто серий, проживая которые вместе с

автором, мы погружаемся в мир семьи, дома, где
есть самые обычные хлопоты и проблемы, детские трагедии размером
с цунами и взрослые катаклизмы, могущие потопить в океане страхов и
слез или приподнять над
действительностью, чтобы научить нас верить и
надеяться.
Это записки о жизни,
событиях, больших и маленьких, о победах и поражениях. Дневник написан мамой шестерых
детей, знающей не пона-

слышке, как живет любая
мама, чем наполнено её
ежедневное бытие. Мама
умеет жертвовать, умеет
любить для того, чтобы
дети пошли дальше родителей, а качества, заложенные в юном возрасте,
повлияли и на будущие
поколения.
Это честное и очень
искреннее повествование
о людях, их эмоциях и
чувствах.
Прочитав этот дневник, вы поймете, что

Поэтому нам нужно усилить защиту. Когда врач
заходит в «красную зону»,
там недостаточно маски,
нужен противочумный костюм.
В Гефсиманском саду
Иисус знал, что все демоны ада придут за Ним, Он
просил учеников молиться. Если бы Он не молился,
то мог не дойти до креста.
Но Он молился до победы.
Мы не должны пренебрегать молитвенной жизнью. И Иисус проводил
много времени в молитве и
получал знания о том, что
Его ожидает.
Мы противостоим силам тьмы, и если мы слушаем своего Главнокомандующего, мы одержим
победу. Власть дана нам
не против людей, а против
сил тьмы. Мы будем передвигать «горы», которые
дьявол поставил в нашей
жизни на пути к Божьим
обетованиям.
Иисус сказал, что Его
бремя легко и иго благо.
Но когда все становится
тяжелым, это дьявол поставил «гору» в нашей
жизни. И эту «гору» мы
можем и должны сдвинуть
в вере во Христа Иисуса.
Епископ
Андрей Дириенко

жизнь прекрасна, и можно наслаждаться каждым
мгновением, радоваться
каждому дню, проведенному на земле со своими близкими, даже если
наши личные ожидания
и планы рушатся и претерпевают временами изменения. Кино, которое
вы увидите в своем воображении, читая эти записи личного дневника,
в первую очередь, о любви, берущей свое начало
в вечности и соединяющей воедино все цвета
палитры под названием
«жизнь»…

Спрашивайте книги в книжном киоске!

С Днем рождения
Ингу Которову!
Дорогая Инга!
Всей нашей девичьей
командой
поздравляем тебя с
Днём твоего рождения!
Долгие годы ты
трудишься на ниве
Божьей, много людей привела к Отцу.
Мы благодарим Бога
за то, что Он познакомил нас с тобой и
привел тебя в наш
город. Твоя мудрость не знает границ, твоя
верность Иисусу восхищает нас, твоя доброта наполнена Его любовью.
Мы желаем тебе утопать в объятиях
Творца, желаем, чтобы сердце твое всегда
горело и радовалось. Желаем, чтобы Бог
помог воплотить все твои мечты. Пусть
твоя семья, которая есть свидетельство Его
славы, всегда будет в достатке, радости,
любви и окружена близкими и родными
вам людьми.
Пусть потоки небесного елея всегда омывают твой дом.
Любим тебя и благословляем,
дорогая.
Лидерский состав
служения
«Альтернатива»

С Днем рождения
Маргариту Ивановну
Свирскую!
Маргарита Ивановна! Поздравляем
с чудесной, славной
датой – 80+1!
Желаем Вам быть
такой же молодой,
энергичной, бодрой
и
оптимистичной!
Вы вдохновляете молодежь своим примером! Спасибо за
посвященный
и
плодотворный
труд на ниве Божьей! Дай Бог Вам
многие годы жизни, здоровья, радости, счастья и того сверхъестественного мира, который
может дать только Бог!
Служители церкви

С Юбилеем
Валентину Федоровну
Майорову!
Дорогая Валентина Федоровна! От всего сердца поздравляем Вас с 75-летием!
Вы очень добрая и отзывчивая сестра,
любящая жена и прекрасная мама, удивительный человек. Желаем Вам и
Вашей семье здоровья, радости, понимания, любви, процветания и
благословений во всех сферах
жизни. Пусть Бог исполнит все
Ваши желания и мечты!
С любовью,
домашняя группа

С Днем рождения
Алексея Щипанова!
Дорогой
брат
Алексей!
Служение «Альтернатива»
поздравляет тебя с
Днём рождения!
Желаем тебе так
же верно следовать
за Господом! Благодарим за твою верность и любовь ко
Христу.
Пусть жизнь твоя сияет светом,
Пусть радость в духе воспоет,
Ведь ты свидетельство завета,
Что заключил ты со Христом.
Свидетельство о вечной жизни,
Свидетельство Творца любви.
Свидетельство, что ты спасенье
Христа навеки получил.
Делись с другими Божьим Словом,
Ведь жизнь оно тебе спасло.
Пусть благодать рекой струится
На весь твой род, наш брат земной.
Пусть радость, благодать повсюду
Идут с тобою заодно,
И свет через тебя сияет,
Благословляя весь твой дом.
Служение «Альтернатива»

внимание
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65
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внимание

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,
16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00 и 13.00

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ
И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна.

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

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.

ВНИМАНИЕ!
В КНИЖНОМ КИОСКЕ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!

!

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 от-

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной религиозной организацией Российской Церкви христиан веры евангельской по
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И. Ю. Раевская. Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Бо-

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