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Властью, 
данной мне 
Богом

Епископ Андрей Дириенко

«Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа, в 
который приидет Сын Челове-
ческий. 

Ибо Он поступит, как чело-
век, который, отправляясь в чу-
жую страну, призвал рабов сво-
их и поручил им имение свое: 
и одному дал он пять талантов, 
другому два, иному один, каж-
дому по его силе; и тотчас отпра-
вился. 

Получивший пять талантов 
пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов; 
точно так же и получивший два 
таланта приобрел другие два; по-
лучивший же один талант пошел 
и закопал его в землю и скрыл 
серебро господина своего. 

По долгом времени, прихо-
дит господин рабов тех и требу-
ет у них отчета. 

И, подойдя, получивший 
пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: госпо-
дин! пять талантов ты дал мне; 
вот, другие пять талантов я при-
обрел на них. 

Господин его сказал ему: хо-
рошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в ра-
дость господина твоего. 

Подошел также и получив-
ший два таланта и сказал: го-

сподин! два таланта ты дал мне; 
вот, другие два таланта я приоб-
рел на них. 

Господин его сказал ему: хо-
рошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в ра-
дость господина твоего. 

Подошел и получивший один 
талант и сказал: господин! я 
знал тебя, что ты человек жесто-
кий, жнешь, где не сеял, и соби-
раешь, где не рассыпал, и, убо-
явшись, пошел и скрыл талант 
твой в земле; вот тебе твое. 

Господин же его сказал ему 
в ответ: лукавый раб и лени-
вый! ты знал, что я жну, где не 
сеял, и собираю, где не рассы-
пал; посему надлежало тебе от-
дать серебро мое торгующим, и 
я, придя, получил бы мое с при-
былью; итак, возьмите у него та-
лант и дайте имеющему десять 
талантов, ибо всякому имею-
щему дастся и приумножится, 
а у неимеющего отнимется и 
то, что имеет; а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов. 
Сказав сие, возгласил: кто име-
ет уши слышать, да слышит!»  
(Матфея 25:13-30).

Мы снова изучаем признаки Бо-
жьего пришествия. В любом деле 
надо быть готовым к неизбежному, в 
том числе — в духовной жизни. Хри-
стиане часто проповедуют о прише-
ствии Иисуса, но ничего не делают.

Из притчи мы видим, что Иисус 
не поклоняется  талантам, хотя в об-
ществе они очень ценятся.

Бог дал нам таланты, и когда 
мы придем к Нему, Он спросит с 
нас за них.

Когда талант небольшой, люди 
стремятся «закопать» его, прене-
бречь им. Господин в притче назвал 
«закапывающего» «лукавый и лени-
вый раб».

«Пришел к своим, и свои Его 
не приняли. 

А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хоте-
ния плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились» (Иоанна 
1:11-13).

Все, кто является Божьим дитя, 
имеют духовную власть, но многие 
верующие не пользуются ей.

Власть — это не обязательно сила. 
Так, например, работники ГИБДД 
без труда останавливают большие 
грузовики, потому что водители при-
знают их власть.

Иногда люди не могут в духовной 
жизни отойти от начальных знаний. 
Но Бог делит верующих на младенцев, 
подростков, юношей и отцов. И во-
многом это определяется тем, исполь-
зуют они духовную власть или нет.

Римский сотник легко признавал 
духовную власть, Иисус говорил, что 
во всеми Израиле Он не нашел такой 
веры.

Бог дал нам власть над болезня-
ми. Мы можем приказывать болез-
ням уйти из нашего тела.

«И если какому человеку Бог 
дал богатство и имущество, и 
дал ему власть пользоваться 
от них и брать свою долю и на-
слаждаться от трудов своих, то 
это дар Божий» (Екклесиаст 5:18).

Быть богатым  значит иметь 
власть над богатством.
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поздравляемновости

С 70-летием
Ольгу Васильевну

Барболину!

С Днем рождения 
Сергея Паутова 

и Марину Паутову!

С Днем свадьбы
Илью и Асю 
Лукьяновых!

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

Властью, данной мне Богом
В Библии написано: 

«Владычество на раменах 
Его». Рамена — это плечи, 
на которых обычно распо-
лагаются погоны.

Бог сотворил челове-
ка владыкой, и тот имел 
власть над природой и тво-
рениями. Но человек стал 
рабом греха, и в пустыне 
дьявол говорил о том, что 
именно он имеет власть на 
земле, которую получил от 
Адама.

Поэтому Иисус пришел 
как второй Адам, чтобы за-
брать духовную власть.

Многие христиане ни-
когда не применяли духов-
ную власть.

«И когда Иисус 
окончил слова сии, на-
род дивился учению 
Его, ибо Он учил их, 
как власть имеющий, 
а не как книжники 
и фарисеи» (Матфея 
7:28,29).

Иисус не умничал, но 
говорил со властью.

Можно заметить, что 
власть — это привычка. И 
люди чувствуют имеющу-
юся у собеседника власть.

Христиане часто «за-
капывают» таланты, и 
власть — это один из та-
лантов.

«И дивились уче-
нию Его, ибо слово Его 
было со властью. ... 

И напал на всех 
ужас, и рассуждали 
между собою: что это 
значит, что Он со вла-

стью и силою повеле-
вает нечистым духам, 
и они выходят?» (Луки 
4:32, 36).

Израильтяне видели 
власть Иисуса, с которой 
Он говорил. У Него и сей-
час вся власть, Он приме-
няет ее над всеми силами 
тьмы.

«Созвав же двенад-
цать, дал силу и власть 
над всеми бесами и 
врачевать от болезней, 
и послал их пропове-
дывать Царствие Бо-
жие и исцелять боль-
ных» (Луки 9:1,2).

«се, даю вам власть 
наступать на змей и 
скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто 
не повредит вам; одна-
ко ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повину-
ются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши 
написаны на небесах» 
(Луки 10:19, 20).

Иисус убеждал учени-
ков, что у них есть духов-
ная власть наступать на 
всю силу вражью. Так и 
мы, можем использовать 
эту власть или нет.

Иисус никогда не давал 
нам власть над другими 
людьми, но есть в семье 
власть мужа, родителей — 
над детьми.

«... потому что наша 
брань не против кро-
ви и плоти, но про-
тив начальств, против 
властей, против миро-
правителей тьмы века 
сего, против духов зло-

бы поднебесной» (Ефе-
сянам 6:12).

Здесь Бог показывает, 
кто наш враг. Не другие 
люди, но силы тьмы. Не 
«куклы», а «кукловоды».

Если мы применяем ду-
ховную власть, то Небеса 
встают на нашу сторону.

«И приблизившись 
Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на 
небе и на земле» (Мат-
фея 28:18).

Вся власть на земле 
принадлежит Богу, и Он 
отдает ее Своим детям. Это 
Его доверие.

Когда мы сталкиваемся 
с духовными проблемами, 
это не время хныкать. Бог 
хочет, чтобы мы научились 
наступать на силу вражью. 
Бесполезно взывать к со-
страданию дьявола.

Мы должны осознавать 
свою ответственность и 
не закапывать «талант», 
который дал нам Бог. Мы 
стали частью Христа, ведь 
Он передал власть Церкви. 
Сатана находится под но-
гами Иисуса. Если мы не 
применяем власть, то не 
увидим результатов.

«В один день Он во-
шел с учениками Сво-
ими в лодку и сказал 
им: переправимся на 
ту сторону озера. И от-
правились. 

Во время плавания 
их Он заснул. На озе-
ре поднялся бурный 
ветер, и заливало их 
волнами, и они были в 
опасности. 

И, подойдя, разбу-
дили Его и сказали: 
Наставник! Настав-
ник! погибаем. Но Он, 
встав, запретил ветру 
и волнению воды; и 
перестали, и сделалась 
тишина. 

Тогда Он сказал им: 
где вера ваша? Они 
же в страхе и удив-
лении говорили друг 
другу: кто же это, что 
и ветрам повелевает 
и воде, и повинуются 
Ему?» (Луки 8:22-25).

Духовный мир знает, 
когда мы применяем ду-
ховную власть.

Когда Иисус ходил по 
земле, Он называл Себя 
«Сын человеческий», что 
на иврите звучало, как 
«Сын Адама».

Некоторые христиане 
верят в затюканного Иису-
са, но Он не был таким. У 
Него была власть.

«Иисус же сказал 
им: по неверию ваше-
му; ибо истинно гово-
рю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе 
сей: «перейди отсюда 
туда», и она перейдет; 
и ничего не будет не-
возможного для вас» 
(Матфея 17:20).

Мы часть Тела 
Христа,и у нас есть власть. 
Мы должны применять ее 
у духовном мире против 
дьявольских атак. Это и 
есть вера.

Епископ
Андрей Дириенко

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Дорогие наши Ма-
риночка и Сергей! 

Удивительно, 
как близко 
друг ко дру-
гу ваши дни 
р о ж д е н и я ! 
Это Божье 

предназначе-
ние, не иначе! 

Мы вас очень-очень 
любим! Спасибо за ваши 

добрые сердца, за вашу пасторскую заботу о нас! 
Мы чувствуем себя под надежной духовной защи-
той! Вы преуспеваете во всем: в служении, в семье, 
в бизнесе, но главное, что вы успешны в духовном 
росте. И мы чувствуем, что наша жизнь меняется 
от ваших молитв и наставлений. Желаем вам и 
вашим красивым, умным, талантливым детям Бо-
жьей благодати и милости, здоровья, успеха и еще 
большего процветания во всем!

Команда Нефтестроя и Суздалки

Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,
А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.
Сей юбилей — это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог
Для будущих решений.
Здоровья крепкого, тепла,
Уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела
Без тягостной работы.

Лидерская группа

Епископ Сергей Ряховский 
принял участие в Международном 
форуме духовного согласия

Форум прошёл в Москве 
26 октября и был приурочен 
к 30-летию Конгресса духов-
ного согласия. В нём при-
няли участие представители 
общественных организаций, 
национально-культурных и 
религиозных объединений из 
регионов России, а также Ав-
стрии, Азербайджана, Герма-
нии, Казахстана и Узбекистана.

Как следует из самого на-
звания форума, его главной 
целью является укрепление 
межнационального и межре-
лигиозного диалога в атмосфе-
ре взаимоуважения и мирного 
сосуществования народов.

Модераторами выступили 
Андрей Бельянинов, Генераль-
ный секретарь Международ-
ного союза неправительствен-
ных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» и Светлана 
Смирнова, Председатель Со-
вета Общероссийской обще-
ственной организации «Ассам-
блея народов России».

В адрес Форума поступили 
приветствия от Константина 
Косачева, Заместителя Пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации; Григория 
Карасина, Председателя Коми-
тета Совета Федерации по меж-
дународным делам; Полада 
Бюльбюль Оглы, Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла 
Азербайджанской  Республи-
ки в Российской Федерации; 
Талгата Сафа Таджуддина, 
Верховного муфтия, Председа-
теля Центрального духовного 
управления мусульман России.

Участников Форума также 
приветствовали: Владимир Зо-
рин, Председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрегиональных отно-
шений, член Президиума Сове-
та при Президенте Российской 
Федерации по межнациональ-
ным отношениям; Кабулжон 
Сабиров,  Директор Центра на-
родной дипломатии ШОС (Уз-
бекистан); Олжас Сулейменов, 
Директор Международного 
Центра сближения культур под 
эгидой ЮНЕСКО (категории II) 
в Алматы (Казахстан).

Историю возникновения 
Дня всемирного духовного со-
гласия напомнил Толеген Му-
хамеджанов, президент Меж-
дународной ассоциации «Мир 
через Культуру», сопредседа-
тель Всемирного Форума Ду-
ховной Культуры (Казахстан). 

Благодаря его усилиям идеи 
Первого Конгресса духовного 
согласия нашли воплощение в 
Казахстане и ряде других стран.

С докладом на форуме 
выступил Начальствующий 
епископ Российского объеди-
нённого Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
Сергей Ряховский. Он подчер-
кнул важность данного собы-
тия, отметив, что форум - одна 
из немногих площадок, где 
можно сегодня вести междуна-
родный диалог в наше непро-
стое время.

«У религиозных организа-
ций сохранились удивитель-
ные возможности, которых, 
может быть, меньше стало у 
официальных структур, таких 
как МИД и прочих», - сказал 
епископ. Он подчеркнул, что 
речь идёт о хороших взаимо-
отношениях со всем миром. «И 
их можно использовать для тех 
целей и задач, которые стоят 
перед всеми нами. Имеется в 
виду наше согласие, духовное 
согласие. Гармонизация отно-
шений между нациями, наро-
дами, религиями», - добавил 
глава евангельского Союза.

Также Начальствующий 
епископ Российского объеди-
нённого Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
рассказал о межконфессио-
нальном гуманитарном фонде, 
созданном всеми конфессиями 
России, который действует в 
разных странах мира. А также о 
том, что РОСХВЕ открыл пред-
ставительство в Мариуполе, 
чтобы помогать нуждающимся 
людям в это тяжёлое время и 
нести Евангелие.

В завершении епископ Сер-
гей Ряховский предложил с по-
мощью религии строить мосты 
мира и согласия. «Я хотел бы 
пожелать вам - используйте ре-
лигию. У нас колоссальные воз-
можности. Сейчас у меня нахо-
дится делегация в Нью-Йорке 
на большой конференции, 
другая делегация в Германии, в 
Австрии. Нам пока открыты эти 
возможности. Не пускают дру-
гих, нас пускают, я имею в виду 
религиозных деятелей. Давайте 
всё это используем».  

Форум прошёл при под-
держке Комиссии Россий-
ской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Обще-
ственной палаты РФ.

https://www.cef.ru
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.
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Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00 и 
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

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

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

в здании церкви на пр.Октября

В киоск поступили 
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ 

НА 2023 ГОД

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина,  89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

«Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, 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).

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


