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Как войти во времена отрады 
от лица Господа?

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 8 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ В ПОСТ (В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ) 

ПН-ПТ  7.00 – 8.30 и 12.00 – 13.30

Как и времена года бывают разные 
духовные «сезоны». И, конечно же, Бог 
хочет, чтобы верующие в Него люди на-
учились входить во времена отрады от 
лица Господа.

Первоапостольская Церковь — это 
ообразец Церкви.

Деяния 3.
У Петра и Иакова нет еще серебра и 

золота, но у них есть Имя Иисуса, дары 
Святого Духа, сила веры, чудеса. Во Имя 
Иисуса они помолились над калекой, и 
он встал, начал ходить и славить Бога. 
Это нормально в Церкви.

Деяния 5:12-16.
В первой Церкви исцелялись все, все 

пребывали в молитве, заботились о вдо-
вах и сиротах. Люди присоединялись к 
Церкви. И при этом были гонения, но 
это не могло остановить Божьего огня.

«Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, потому что 
Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).

«Истинно, истинно» — это Господь 
клянется Самим Собой.

Слово «дела» здесь имеет значение 
«духовные дела». Иисус исцелял боль-
ных, отпускал измученных на свободу, 
разрывал цепи греха, приводил людей 
ко спасению.

Не всегда Церковь говорила: «Серебра 
и золота нет у меня, а что имею, то даю», 
не всегда возлагала руки на больных.

«Слово Господне, которое было 
к Иоилю, сыну Вафуила. Слушай-
те это, старцы, и внимайте, все 
жители земли сей: бывало ли та-
кое во дни ваши, или во дни отцов 
ваших? 

Передайте об этом детям ва-
шим; а дети ваши пусть скажут 
своим детям, а их дети следующе-
му роду: оставшееся от гусеницы 

ела саранча, оставшееся от саран-
чи ели черви, а оставшееся от чер-
вей доели жуки. 

Пробудитесь, пьяницы, и 
плачьте и рыдайте, все пьющие 
вино, о виноградном соке, ибо он 
отнят от уст ваших! 

Опустошил он виноградную 
лозу Мою, и смоковницу Мою об-
ломал, ободрал ее догола, и бро-
сил; сделались белыми ветви ее» 
(Иоиля 1:1-7).

Старцы — это духовные мудрецы. 
То, что открыл Бог через Иоиля при-
надлежит каждому поколению.

Пробуждение — это когда жатва 
гибнет. Могут прийти маленькие насе-
комые, которые портят урожай.

Виноградная лоза и смоковница— 
это образы Божьего народа. Но Иисус 
говорит о бесплодной смоковнице. И 
виноваты в этом были маленькие жучки.

Там, где жатва гибнет, мы видим 
мало исцелений. И тогда нужно про-
буждение. Виновата в этом бывает 
маленькая лень, небрежность, непо-
следовательность, привыкание, нехри-
стианский характер, беспечность.

«Прекратилось хлебное прино-
шение и возлияние в доме Господ-
нем; плачут священники, служи-
тели Господни. 

Опустошено поле, сетует земля; 
ибо истреблен хлеб, высох вино-
градный сок, завяла маслина. 

Краснейте от стыда, земле-
дельцы, рыдайте, виноградари, 
о пшенице и ячмене, потому что 
погибла жатва в поле, засохла ви-
ноградная лоза и смоковница за-
вяла; гранатовое дерево, пальма и 
яблоня, все дерева в поле посохли; 
потому и веселье у сынов челове-
ческих исчезло» (Иоиля 1:9-12).

Нет помазания, веселья.

Веселье — это не работа клоуна. Ра-
дость Духа Святого — когда сердце на-
полняет Дух Святой, достигает Царство 
Божье, и человек понимает, как Бог его 
любит, Слово Божье его укрепляет, и от 
этого в его душе появляется радость.

Но если человек живет в грехе, как 
ни старайся его порадовать, он радо-
ваться не будет. Потому что Бог сказал: 
«Скорбь и теснота всякой душе, делаю-
щей злое».

«Назначьте пост, объявите тор-
жественное собрание, созовите 
старцев и всех жителей страны сей в 
дом Господа Бога вашего, и взывай-
те к Господу» (Иоиля 1: 14).
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Общецерковный пост с 8 сентября по 18 сентября
«Назначьте пост» Иоиль 1:14

«Много может усиленная молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВА 
ЗА ДЕТЕЙ

«Наставь юношу при начале пути его: он не 
уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 
22:6).

Благословить начало учебного года каждого ребенка, 
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям, 
с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способ-
ности каждого ребенка были реализованы, а учеба при-
носила ему радость. Необходимо молиться за сверстников 
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.

* * *
МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ, 

ЗА ЯРОСЛАВЛЬ, ЗА РОССИЮ, 
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ

«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, ибо это хорошо 
и угодно Спасителю нашему Богу,  Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания ис-
тины» (1 Тимоф. 2 гл.:1-4)

* * *
МОЛИТВА 

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«При недостатке попечения падает народ, а при 

многих советниках благоденствует» (Прит.11:14)

* * *
МОЛИТВА 

ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам 

дверь для слова, возвещать тайну Христову, за 
которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно 
мне возвещать» (Послание к Колоссянам 4:3-4).

«...чтобы сделать то, чему быть предопреде-
лила рука Твоя и совет Твой.  И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты про-
стираешь руку Твою на исцеления и на соделание 

знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 
Иисуса» (Деян. 4: 28-30).

* * *
МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал 
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять 
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» 
(Матф.10:1) 

* * *
МОЛИТВА 

ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в ко-

торый час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, 
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подко-
пать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо 
в который час не думаете, приидет Сын Человече-
ский» (Матф.24:42-44)

* * *
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН 

(Ближний Восток, Африка)
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет пре-

терпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в 
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откр. 2:10)

* * *
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, 
не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой пре-
мудрости и разумении духовном, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод 
во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога,  укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с 
радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете» (Посла-
ние к Колоссянам 1:9-12).

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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еИИСУС ХРИСТОС:

«В эти дни я, Даниил, был в 
сетовании три седмицы дней 
(21 день). Вкусного хлеба не 
ел; мясо и вино не входило в 
уста мои, и мастями я не ума-
щал себя до исполнения трех 
седмиц дней» (Даниил 10:2-3). 

* * *
«У Меня есть пища, кото-

рой вы не знаете. Моя пища 
есть творить волю Послав-
шего Меня и совершить дело 
Его» (Иоанна 4:32-34).

«Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Бо-
жьих» (Матфея, 4:4).

* * *
ДЕРЕК ПРИНС:

«Оглядываясь назад, на 
свое служение, я верю, что 
если бы я не практиковал по-
стов много лет назад, я бы не 
был там, где я сейчас. Я верю, 
что пост различными путями 
определил курс моей жизни».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН:
«Времена поста и молит-

вы в нашей церкви были 
великими днями; никогда 
небесные врата не открыва-
лись столь широко, никогда 
наши сердца не были ближе 
к славе Божьей» 

* * *
ДАВИД ЙОНГИ ЧО:

«В сравнении с одиночной 
молитвой, молитва с постом 
дает нам силу, превосходя-
щую наше разумение».

внимание

Когда к Иисусу пришла за 
помощью серафиникиянка, 
дочь которой была одержима 
бесами, Господь сказал, что 
Он не может взять хлеб у де-
тей и бросить его псам. «Хлеб 
для детей» — это радость в 
Святом Духе, праведность и 
мир. И чтобы достичь этого, 
надо объявить пост.

Некоторые думают, что 
пост — это способ разжало-
бить Бога. Нет, Бог любящий, 
но не все наши пути правиль-
ные. Со временем мы теряем 
«первую любовь». Столько 
«маленьких насекомых», а 
жатвы нет. Но не Бог стал 
плохим, а мы отдаляемся от 
Него.

«Трубите трубою на 
Сионе и бейте тревогу на 
святой горе Моей; да тре-
пещут все жители земли, 
ибо наступает день Госпо-
день, ибо он близок» (Ио-
иля 2:1).

Со времен Моисея у ев-
реев было принято трубить в 
трубы в Рош-а-шана, в Празд-
ник Нового года. Они должны 
были два дня по сто раз тру-
бить. Этот праздник должен 
нас пробудить, ведь у самых 
святых из нас есть шанс ду-
ховно заснуть.

«Раздирайте сердца 
ваши, а не одежды ваши, 
и обратитесь к Господу 
Богу вашему; ибо Он благ 
и милосерд, долготерпе-
лив и многомилостив и 
сожалеет о бедствии. 

Кто знает, не сжалит-
ся ли Он, и не оставит ли 
благословения, хлебного 
приношения и возлия-
ния Господу Богу ваше-
му? 

Вострубите трубою на 
Сионе, назначьте пост и 
объявите торжественное 
собрание» (Иоиля 2:13-15).

Есть великие Божьи 
праздники. Первый — Пасха, 
потом Опресноки, Первого 
Плода (Воскресение Христо-
во), потом Пятидесятница. За 
ним — Рош-а-шана, Празд-
ник Труб.

Жатва началась с Пятиде-
сятницы, но к сентябрю мно-
гие «заснули», и необходимо 
пробуждение. И дело не в се-
рьезных грехах, а в характере, 

мелкой похоти, суете. И чело-
век отдаляется от Господа.

«Соберите народ, созо-
вите собрание, пригласи-
те старцев, соберите отро-
ков и грудных младенцев; 
пусть выйдет жених из 
чертога своего и невеста 
из своей горницы. 

Между притвором и 
жертвенником да плачут 
священники, служите-
ли Господни, и говорят: 
«пощади, Господи, народ 
Твой, не предай наследия 
Твоего на поругание, что-
бы не издевались над ним 
народы; для чего будут го-
ворить между народами: 
где Бог их?» 

И тогда возревнует Го-
сподь о земле Своей, и по-
щадит народ Свой. 

И ответит Господь, и 
скажет народу Своему: 
вот, Я пошлю вам хлеб и 
вино и елей, и будете на-
сыщаться ими, и более не 
отдам вас на поругание 
народам. 

... Не бойся, земля: 
радуйся и веселись, ибо 
Господь велик, чтобы со-
вершить это. 

... И вы, чада Сиона, 
радуйтесь и веселитесь о 
Господе Боге вашем; ибо 
Он даст вам дождь в меру 
и будет ниспосылать вам 
дождь, дождь ранний и 
поздний, как прежде. 

И наполнятся гумна 
хлебом, и переполнятся 
подточилия виноград-
ным соком и елеем. 

И воздам вам за те 
годы, которые пожирали 
саранча, черви, жуки и 
гусеница, великое войско 
Мое, которое послал Я на 
вас» (Иоиля 2:16-25).

Пост важен, когда люди 
спрашивают: «Ну, где ваш 
Бог?» Бог может воздать и 
вернуть все, что съели «насе-
комые».

И надо поститься об этом.
Деяния апостолов — это 

Ранний дождь. С него на-
чиналась жатва пшеницы. 
Поздний дождь — это оконча-
тельная жатва, Праздник ку-
щей. Но чтобы она случилась, 
сначала нужен был Праздник 
труб, где всегда постились. А 
потом — Новый год, обновле-
ние. Потому что иначе можно 
задремать.

Поэтому священники тру-
били и призывали народ к по-
сту и молитве, чтобы «насеко-
мые» были удалены.

Когда Бог начал Церковь, 
она была славная. Это ранний 
дождь. У апостолов не было 
политической власти, но они 
были полны даров и плодов 
Духа Святого. А потом приш-
ли темные века, когда свя-
щенники потеряли святость.

Но Бог восстановил Цер-
ковь. Мартин Лютер получил 
откровение о Пасхе, что пра-
ведный верою жив будет, что 
благодатью мы спасены через 
веру. Потом Бог поднял вели-
чайших служителей, пропове-
дующих о святости. Это корен-
ным образом меняло людей.

1 Кор. 5:1-11.
Апостол учит о правед-

ности и святости. Опресноки 
также олицетворяли Христа. 
Вкушая, мы освобождаемся 
от неправды, пороков и лу-
кавства.

А потом вернулись чуде-
са исцеления, Церковь стала 
восстанавливаться.

Есть время в сентябре, 
когда мы обращаем внима-
ние на свою жизнь и меняем 
ее, удаляя мелких и мерзопа-
костных «насекомых», спо-
собных лишить нас жатвы.

««Почему мы постим-
ся, а Ты не видишь? сми-
ряем души свои, а Ты не 
знаешь?» - Вот, в день по-
ста вашего вы исполняе-
те волю вашу и требуете 
тяжких трудов от других. 

Вот, вы поститесь для 
ссор и распрей и для того, 
чтобы дерзкою рукою 
бить других; вы не пости-
тесь в это время так, что-
бы голос ваш был услы-
шан на высоте. 

Таков ли тот пост, ко-
торый Я избрал, день, в 
который томит человек 
душу свою, когда гнет го-
лову свою, как тростник, 
и подстилает под себя 
рубище и пепел? Это ли 
назовешь постом и днем, 
угодным Господу? 

Вот пост, который Я 
избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпу-
сти на свободу, и растор-
гни всякое ярмо; раздели 
с голодным хлеб твой, 
и скитающихся бедных 

введи в дом; когда уви-
дишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего 
не укрывайся. 

Тогда откроется, как 
заря, свет твой, и исцеле-
ние твое скоро возрастет, 
и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя. 

… и будет Господь во-
ждем твоим всегда, и во 
время засухи будет насы-
щать душу твою и утуч-
нять кости твои, и ты 
будешь, как напоенный 
водою сад и как источ-
ник, которого воды ни-
когда не иссякают. 

И застроятся потом-
ками твоими пустыни ве-
ковые: ты восстановишь 
основания многих поко-
лений, и будут называть 
тебя восстановителем 
развалин, возобновите-
лем путей для населения. 

Если ты удержишь ногу 
твою ради субботы от ис-
полнения прихотей тво-
их во святый день Мой, и 
будешь называть субботу 
отрадою, святым днем 
Господним, чествуемым, 
и почтишь ее тем, что не 
будешь заниматься обыч-
ными твоими делами, 
угождать твоей прихоти и 
пустословить, - то будешь 
иметь радость в Господе, и 
Я возведу тебя на высоты 
земли и дам вкусить тебе 
наследие Иакова, отца тво-
его: уста Господни изрекли 
это» (Исаия 58:3-8,11-14).

Во время поста у человека 
обостряется восприятие, по-
является раздражительность, 
люди ссорятся и ругаются. Та-
кой пост не работает.

Но Бог просит разрушить 
оковы неправды, разделить с 
голодным свой хлеб, сделать 
что-то доброе. И тогда возрас-
тет исцеление, ведь диета — 
это пост Даниила.

И тогда слава Господня 
будет сопровождать человека.

Благодаря посту мы мо-
жем влиять на поколения. И 
благословения Иакова при-
дут на человека.

Давайте не позволим дья-
волу мешать нам соблюдать 
пост. Это снаряжает нас для 
великой жатвы.

Епископ
Андрей Дириенко

Как войти во времена отрады от лица Господа?
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внимание

поздравляем

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

С Днем рождения
Максима Кичигина!

19 сентября (суббота) в 10.00 
в нашем Храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Для того, чтобы принять водное крещение, не-

обходимо посетить семинар, который состоится 
18 сентября (пятница) в 19.00 в здании церкви на 
пр-кте Октября, д. 78, пом.2.

Дорогой Максим! От души 
поздравляем! Желаем много 
света и тепла, меньше тревог 
и волнений, больше общения 
и радости!

Не бывает счастья без люб-
ви любимых,

Без разлук и встреч, так не-
обходимых,

Не бывает счастья 
                                              без души, без Бога,
Без команды ашеров, что с Вами по дороге.
Не бывает счастья без хороших песен,
Без веселых шуток мир неинтересен,
Не бывает счастья без детей всех наших,
Ничего важнее нет и в мире нет их краше.

Мы благодарны Богу за твою жизнь, ты 
очень хороший любящий муж, отличный, за-
ботливый отец, уважительный сын, прекрас-
ный работник и верный служитель в церкви. 
Ты более 25 лет служишь в ашерской команде! 
Желаем тебе с любовью успехов, побед и вы-
ражаем благодарность за отзывчивое сердце и 
готовность всегда помочь.

С уважением, 
Наталья Ивановна и ашерска команда

поздравляем

С 45-летием
Наталью Громову!

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье,  в 10.00 и 12.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 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

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

Наташенька! Мы всей семьей по-
здравляем тебя с Днем рождения! Я бла-
годарна Богу, что ты есть у меня, мой цве-
точек, моя надежда, мое счастье. И я молю 
Бога, чтобы ты была счастлива, успешна во 
всех начинаниях, делах. 

Пусть в твоем духе воссияет огонь небес-
ной красоты! 

Пусть все мечты осуществятся, что есть 
на сердце у тебя! 

И чаша полная испита, что Бог наполнил 
для тебя!

Чтобы была всегда успешной,
Пусть радость, свет горят в глазах!
Быть нежной и всегда счастливой
С хвалою к Богу на устах!
Иди вперед всегда ты смело – 
Никто не повредит тебе – 
Кто с Богом, тот всегда в победе,
Прославь Творца своею жизнью на Земле. 

С любовью, 
мама, дочери Анна и Елена


