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

Открой для себя
могущество Божие

Епископ Андрей Дириенко
“Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и,
все преодолев, устоять.
Итак станьте, препоясав
чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего
возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и

шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово
Божие” (Ефесянам 6:10-17).
Большинство верующих не сомневается, что Бог всемогущий. Но
как мы можем укрепляться Его могуществом? Дьявол строит козни,
пытается делать зло. И хотя главное
сражение выиграно Иисусом Христом, но война продолжается.
Наша брань против сил зла. Но
нельзя победить физическим оружием в духовной битве. Есть оружие
защиты и оружие нападения — меч
духа. Как взять меч духа?
В Библии про слово Божье применяется два слова — «логос» и
«рэма». Логос — это пояс истины,
все слово Божье. Рэма — это меч
духа, то слово Божье, которое Бог
оживил для нас.
Откровения 12:7-12.
Иисус говорил, что Последнее
время будет сложным — глады,
моры, военные слухи, в людях охладеет любовь, они будут самолюбивы
и сребролюбивы… Когда враг понимает, что он проиграл, то начинает
рвать и метать. Дьявол знает, что
проиграл, и дни его сочтены, вот откуда эта злоба.
Побеждают дьявола кровью Агнца и словом свидетельства.
Свидетельство — это и есть меч
духа.
В современном обществе закон
вступает в силу со времени его публикации. А в библейские времена
закон провозглашал глашатай. Так
и мы должны в свою жизнь провозгласить волю Божью, потому что
Его слово — меч духа. Божье слово
проникает до разделения души и
духа, это оружие против врага.
Проповедовать — это значит провозглашать духовные истины, исполненные Христом, быть глашатаем. На
проповеди происходит больше духов-

ных чудес. А учение дает нам духовные навыки, объясняет доктрины.
В Ветхом Завете есть фантастический образ слова Божьего.
«Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове,
тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.
Вот, мы влагаем удила в рот
коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их.
Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет
кормчий; так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как
много вещества зажигает!
И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами
нашими, что оскверняет все
тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны» (Иакова 3:1-6).
Иаков пишет, что большинство
из нас все еще согрешают в словах.
Если мы не обуздываем то, что говорим, то сила слов работает против
нас. Иначе эта сила работает на нас,
нам приносит благословение. Но
многие христиане больше говорят о
«ветрах», чем пытаются направить
силу Божьего слова в нужном направлении.
«Ветра» могут выбросить на
мель, если мы не владеем «рулем».
А «руль» — это наш язык. Библия
говорит: «Жизнь и смерть во власти
языка», поэтому надо думать, что
говоришь.
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Открой для себя могущество Божие
Окончание.
Начало на стр.1.

Язык может «воспалить» всю жизнь человека.
«И отвечал Моисей
и сказал: а если они не
поверят мне и не послушают голоса моего
и скажут: не явился
тебе Господь?
И сказал ему Господь: что это в руке
у тебя? Он отвечал:
жезл.
Господь
сказал:
брось его на землю. Он
бросил его на землю,
и жезл превратился в
змея, и Моисей побежал от него.
И сказал Господь
Моисею: простри руку
твою и возьми его за
хвост. Он простер руку
свою, и взял его; и он
стал жезлом в руке его.
Это для того, чтобы
поверили, что явился
тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова» (Исход 4:1-5).
В Ветхом Завете есть
еще один образ слов — это
жезл.
Жезл подобен посоху.
Часть своего веса человек
снимал с позвоночника и
переносил на жезл.
Мы опираемся на Божье слово.
Змей в Египте был
символом власти фараона. Жезл, на который опирался фараон, был сделан
в виде кобры. Это означало его власть над людьми.
Жезл Моисея ожил.
Мы должны понять,
что Божье слово, на которое мы опираемся, живое.
«Так говорит Господь: небо - престол
Мой, а земля - подножие ног Моих; где же
построите вы дом для
Меня, и где место покоя Моего?

Ибо все это соделала рука Моя, и все
сие было, говорит Господь. А вот на кого Я
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего
пред словом Моим»
(Исаия 66:1,2).
В сердце Моисея пришел трепет, когда жезл
ожил.
«И сказал Господь
Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо
умерли все, искавшие
души твоей.
И
взял
Моисей
жену свою и сыновей
своих, посадил их на
осла и отправился в
землю Египетскую. И
жезл Божий Моисей
взял в руку свою» (Исход 4:19,20).
С момента, когда жезл
ожил, Моисей называет
его «Божий жезл». Когда слово Божье начинает
оживать, мы понимаем,
что это не наше слово, а
Его. И Его словом стоит
вся земля.
Жезл Моисея поглотил жезлы всех колдунов.
Слово Божье выше всех
слов.
Бог имеет судью Сам
в Себе. И это слово будет
в Последний день судить
нас.
И с этого дня Моисей
не расстается с жезлом. И
командует в Египте не фараон, а Моисей.
И христиане должны
научиться смело говорить
слово Божье.
«Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь:
вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в
реке, и она превратится в кровь» (Исход 7:17).
Моисей прикоснулся
жезлом. и все было разрушено.

«И сказал Господь
Моисею: скажи Аарону: простри жезл
твой и ударь в персть
земную, и сделается
персмь мошками по
всей земле Египетской.
Так они и сделали:
Аарон простер руку
свою с жезлом своим
и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная
сделалась
мошками
по всей земле Египетской» (Исход 8:16,17).
«И простер Моисей
жезл свой к небу, и Господь произвел гром
и град, и огонь разливался по земле; и послал Господь град на
землю
Египетскую»
(Исход 9:23).
Бог давал обетование
Моисею, и тот совершал
это жезлом.
Когда Бог дает рэма,
обетование Божье, мы с
властью должны провозглашать это обетование.
Исход 10:12-14.
Исход 14:10-16.
«Ветра» — это катаклизмы. Но если в корабле есть руль, они приведут нас к Божьей мечте,
Божьему обетованию.
У страха глаза велики,
но руль Моисея был направлен правильно.
Когда Моисею нужно
было, чтобы расступилось
море, он всю ночь держал
жезл. А когда нужно было,
чтобы море вернулось, он
повернул жезл.
Когда
израильтяне
сражались с Амаликом,
Моисей не просто поднимал руки, но держал в них
жезл Божий, пока не увидел полную победу.
Жезл Божий — это прообраз меча духа.
«Пойте
Господу
песнь новую; хвала
Ему в собрании святых.

Да веселится Израиль о Создателе своем;
сыны Сиона да радуются о Царе своем. да
хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо
благоволит Господь к
народу Своему, прославляет смиренных
спасением.
Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих.
Да будут славословия Богу в устах их, и
меч обоюдоострый в
руке их, для того, чтобы совершать мщение
над народами, наказание над племенами,
заключать царей их
в узы и вельмож их в
оковы железные, производить над ними
суд писанный. Честь
сия - всем святым Его.
Аллилуия»
(Псалмы
149:1-9).
Замечательно,
когда
благоволит Царь царей.
Но давайте для этого быть
искренними, честными,
смиренными.
Бог дает нам Божье
слово, и мы благодарим
Бога, прославляем Его.
Когда жезл Моисея
ожил, он стал царем для
фараона.
Мы имеем право производить суд над силами
зла. И эта честь дана всем
Божьим детям.
«железо и медь - запоры твои; как дни твои,
будет умножаться богатство твое» (Второзаконие
33:25).
Бог хочет, чтобы мы
были богаты на всякое
доброе дело. С годами мы
будем богатеть, а не беднеть. Это может сделать
слово Божье. Бог несется
на помощь к нам. И наша
жизнь под вечными мышцами Бога.
Епископ
Андрей Дириенко
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событие

Быстрее,
выше,
сильнее...
Фоторепортаж

поздравляем

С 45-летием
супружеской жизни
Николая и Ирину
Столбовых!

Ребята из нашей церкви участвовали в летних
соревнованиях.

Пусть будет в вашей жизни
каждый миг прекрасным!
Господь пусть вас хранит от бед!
Пусть каждый день приходит ясным,
Несет с небес любовь, добро и свет!
С Праздником!

внимание

внимание
ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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ВНИМАНИЕ!
В связи с отключением воды
на пр.Октября

10 июля (воскресенье) и
17 июля (воскресенье)

все служения будут проходить
В Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ

!

ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
СРЕДА c 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
ПЯТНИЦА с 7.00 до 8.00,
с 20.00 до 22.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
МОЛИТВА ЗА РОССИЮ

Начало

в 10.00, в 13.00 и в 16.00

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

«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» (1 Тим. 2:1, 2).

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

В киоск поступили Библии разного
оформления, в том числе бюджетный вариант большого
формата.
Также в киоске большое поступление христианских книг для детей разного возраста

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алкои наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Сб

Служение старшего поколения.
Начало в 10.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославления. Если вы любите Бога, умеете играть на какомнибудь музыкальном инструменте и хотите вместе
с нами служить этим даром, то добро пожаловать.
Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 Наталья, 89611620573 - Светлана.
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.

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

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.

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.

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 Божья» г. Ярославля

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

(г. Ярославль, пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в
печать по графику 10.07.2022 в 15:00, фактически - 10.07.2022 в 15:00.
Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

