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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Хитрая плоть
Христианская плоть — плоть 

уникальная. Это не просто те, кого 
мы называем «мертвыми для гре-
ха». Она хитрющая, умудряется 
жить «между молотом и наковаль-
ней». И хоть она и христианская, но 
против духовных вещей.

Кто-то может сказать, что плоть 
была погребена в момент нашего 
крещения. Но бывает так, что чело-
век потерял руку, а она иногда бо-
лит. Ее, как бы, нет, но она, как бы, 
есть. И почему так много людей за-
висит от плотских привязанностей, 
блуда, страстей, зависти, а это дела 
плоти? И надо как-то с этим разо-
браться.

«К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода 
ваша не была поводом к угож-
дению плоти, но любовью 
служите друг другу» (Галатам 
5:13).

Мы призваны к свободе. Понятие 
«свободы» относительно. Часто лич-
ность сражается за свою свободу.

В церкви часто молятся о виде-
нии. Но если конкретная личность 
не чувствует в себе мечты об общем 
видении, то получается диссонанс. 
Если видение дороже личности, то 
получается, что дорогу к видению 
замостят телами личностей.

Но Бог хочет призвать нас к сво-
боде, чтобы мы были полноценны-
ми личностями, чтобы у каждого 
было свое видение, свой взгляд, 
цель в жизни.

По Божьему замыслу мы при-
званы к тому, чтобы Царство Божье 
заполонило эту землю. И каждый 
должен быть при этом на своем 
месте — быть хорошей мамой, чест-
ным бизнесменом, верным пасто-
ром, помазанным апостолом…

Как личности мы должны сфор-
мироваться.

Иногда человек, имеющий боль-
ше денег, чувствует себя более зна-
чимой личностью. И даже если он 
извиняется перед тем, кого обидел, 
то, скорее всего, это дело его пло-
ти — он боится потерять свой биз-
нес, поступив перед Богом непра-
вильно. Можно подумать, что это 
дух его обличил в неправильном 
поступке. Но плоть с духом иногда 
сотрудничают, в этом случае плоть 
соглашается, что в данном случае 
лучше послушать дух.

Иногда кажется, что у христиан 
есть власть над любым духом, но 
не над духом блуда, и поэтому надо 
выполнять наказ: «Бегайте блуда». 
Есть еще приемы — подумать о по-
зоре, подумать о финансах, потому 
что блудник обнищает до нитки.

Но все эти «страховки» — это 
небожий страх. Это страх челове-
ческий. И мирские люди стараются 
избегать блуда, если у них есть по-
зиция. И это умный человек, если 
делает это. Но позиция не освобож-
дает от страсти.

Божий страх — это Дух Бога Жи-
вого. Это как Дух благочестия, Дух 
любви, Дух веры, Дух мудрости.

Страх Господень — это Бог, иду-
щий впереди нас. Он ненавидит 
грех. Как лев, он нападает на дья-
вола и рвет его. Это эффективный 
воин в борьбе с грехом. Это не страх 
высоты и не страх потерять репута-
цию, а что-то другое. О нем надо 
молиться, чтобы Бог дал дух страха 
Божьего, который ненавидит зло и 
держится от него подальше.

У страха Господнего есть пре-
зрение ко греху, но не к людям. На-
оборот, у него есть сострадание к 
ним. Это огромное благословение, 
открывающее характер Бога-Отца.

Мы призваны к свободе. Когда мы 
оцениваем себя как личность, имеем 

видение, понимаем, кто мы, и не по-
тому, что у нас много денег, а потому 
что мы любимчики у Бога, за кого за-
плачена огромная цена, и наша само-
оценка исходит не из наших достиже-
ний, а из его оценки. Потому что Он 
обанкротил Вселенную, чтобы при-
обрести нас. Мы исходим из того, что 
наш Бог любит нас.

Мы Тело одного Господа Иису-
са Христа. Мы не существуем от-
дельно. Мы все созданы для одной 
цели — чтобы Царство Божье на-
полнило эту землю. И мы любим 
людей, потому что Бог возлюбил 
нас.

И каждый, осознав себя как 
личность, выполняет волю Бога 
лично для себя. И мы не продви-
гаем себя на какую-либо позицию. 
Нас должен Бог продвигать. И Ему 
неважно, на какой мы позиции. 
Главное — чтобы мы делали то, что 
Он хочет для нас. Потому что никто 
не может поразить Бога своими де-
лами. Ибо никто не может ничего 
сделать без Него.

Пастор Сергей Лукьянов
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С Днем рождения
пастора Сергея Паутова!

поздравляем поздравляем

Окончание. Начало на стр. 1.

Хитрая плоть
Если Бог хочет — это-

го достаточно. Просто 
«быть перед Богом» — 
это гораздо круче, чем 
бегать впереди Него.

Мы призваны к сво-
боде. Но в этой Вселен-
ной истинно свободен 
только Бог. Никто не 
может Ему перечить. И 
если мы с Ним в соли-
дарности, если Его же-
лания объяли нас, то мы 
становимся истинно сво-
бодными.

Но апостол пред-
упреждает, чтобы не 
употребить свою свобо-
ду для угождения плоти, 
потому что она хитрая. 
Особенно христианская. 
Плоть жадная, эгоистич-
ная, завистливая, одина-
ковая у всех. Она отдаля-
ет людей друг от друга. 
Она не любит прощать, 
ее надо заставлять.

Но это ненастоящее.
«Ибо весь закон в 

одном слове заклю-
чается: люби ближне-
го твоего, как самого 
себя» (Галатам 5:14).

Мы не в плоти, ког-
да мы любим ближнего, 
когда мы не завидуем 
ему. Плоть никогда не 
успокоится, ей всегда 
надо больше и больше.

«Если же друг дру-
га угрызаете и съе-
даете, берегитесь, 
чтобы вы не были 
истреблены друг дру-
гом. 

Я говорю: посту-
пайте по духу, и вы 
не будете исполнять 
вожделений плоти» 
(Галатам 5:15,16).

Легче изгнать легион 
бесов, чем сражаться с 
христианской плотью.

Плод духа - мир, ра-
дость, вера, и если этого 
нет - это диагноз. Церк-
ви спят в анабиозе и ду-
мают, что служат Богу, а 
реальной силы у них нет. 
Это плоть, которая про-
тивится духу.

Можно жить по духу, 
надо прикладывать уси-
лия.

«ибо плоть жела-
ет противного духу, 
а дух - противного 
плоти: они друг другу 
противятся, так что 
вы не то делаете, что 
хотели бы» (Галатам 
5:17).

Именно жизнь по 
духу благословляет че-
ловека.

«Если же вы духом 
водитесь, то вы не 
под законом. 

Дела плоти извест-
ны; они суть: пре-
любодеяние, блуд, 
нечистота, непотреб-
ство, идолослужение, 
волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, 
соблазны, ереси, не-
нависть, убийства, 
пьянство, бесчин-
ство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и 
прежде предварял, 
что поступающие так 
Царствия Божия не 
наследуют» (Галатам 
5:18-21).

Апостол не говорит, 
что тот, кто совершил 
по плоти неблаговид-
ный поступок, не на-
следует Царство Божие. 
Он говорит о тех, кто 
этим живет, потому что 
жизнь по плоти может 
завести очень далеко. 
На самых помазанных 
собраниях есть люди, 
которые открыты для 
Бога, и есть те, с кого 
«как с гуся вода», по-
тому что они закрылись 
для Него. Им даже не-
комфортно там.

«Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, 
долготерпение, бла-
гость, милосердие, 
вера, кротость, воз-
держание. На тако-
вых нет закона» (Га-
латам 5:22,23).

Бог очень любит лю-
дей. Он, действительно, 
долготерпит. Но человек 
сам начинает жить от-
дельно от Него, по плоти.

«Но те, которые 
Христовы, распяли 
плоть со страстями и 
похотями. 

Если мы живем ду-
хом, то по духу и по-
ступать должны. 

Не будем тщесла-
виться, друг друга 
раздражать, друг дру-
гу завидовать» (Гала-
там 5:24-26).

Почему Бог сказал 
Иову, прежде, чем во-
обще стал с ним разгова-
ривать, «встань как муж-
чина», потому что нам 
свойственно раскисать. 
Плоти Иова было не за 
что «зацепиться», кроме 
воспоминаний.

Дьявол видел во всех 
людях движение плоти, 
он обвинял Иова, что тот 
богобоязнен не даром, и 
если Бог уберет от него 
Свои благословения, 
Иов проклянет Его.

Елиуй долго вразум-
лял Иова (Иова 33-36 
главы).

Бог никогда не ведет 
переговоры с плотью. Он 
победоносный.

В диалоге Бога и Иова 
может показаться, что 
Бог унижает человека, 
но это не так, Бог, даже 
обличая, возвышает его. 
Понимая могущество 
Бога, мы становимся 
лучше, сильнее. Пони-
мая Его любовь, мы влю-
бляемся в Него.

Иов хочет, чтобы 
разговор был о нем. 
Но это дела плоти. Все 
трудности даются чело-
веку не для того, чтобы 
он раскис.

Бог заботится о всех 
живых существах, всех 

растениях. Но насколь-
ко больше Он заботится 
о человеке. Такие слова 
поднимают дух Иова, 
его дух начинает вос-
кресать, он начинает ве-
рить. Потому что плод 
духа — вера.

Иов стал намного бо-
гаче после этого, потому 
что один час хождения 
в духе лучше миллиона 
лет хождения по плоти. 
Потому что за этот час 
Бог может сделать боль-
ше, чем за миллион лет 
плоти.

Мы личности, нам 
нельзя унывать, мы во-
димы Духом Божьим. 
Уныние, зависть — это 
плоть. Люди часто игра-
ют в служение Иисусу 
Христу и делают это по 
плоти.

А плод духа — это 
смех и радость.

Когда люди в духе, 
они от силы обгоняют 
царскую колесницу; они 
за сорок дней без оста-
новки проходят пустыню 
и не замечают, что это 
сделали.

И пусть плоть убира-
ется хоть на крест, хоть 
в другое место казни. 
Мы не позволим дья-
волу украсть радость из 
нашего христианства. 
Мы неразделимы с успе-
хом, мы благословенные 
люди.

Жизнь в духе намно-
го продуктивнее, чем все 
наши мытарства, плот-
ское служение Христу.

Плотское служение 
никогда нее даст нам 
то, что дает жизнь в 
духе. Нам даны другие 
языки, повеления ра-
доваться и за все благо-
дарить. Это духовные 
инструменты. мы не 
должны сдаваться.

Вопрос, который за-
дает нам Бог: «В духе ли 
мы?» Но если мы хотим 
быть в эпицентре Божье-
го движения, дух приве-
дет нас туда.

Пастор 
Сергей Лукьянов

Благодарю за любовь 
Хусаинов Г.

 
Вечная любовь Твоя 
                        с неба к нам пришла,
Жизнь Свою на кресте за нас отдала.
Вечная любовь Твоя подарила жизнь,
Заплатив Своей кровью за мои грехи.

Благодарю за любовь Твою, 
                                  благодарю.- 2р.
Благодарю, благодарю, благодарю 
Тебя, Иисус.

Актер ярославского ТЮЗа 
Виталий Стужев 
получил «Золотую маску»

Актер ярославского 
театра юного зрителя, 
народный артист Рос-
сии Виталий Стужев по-
лучил «Золотую маску» 
за выдающийся вклад в 
развитие театрального 
искусства, сообщается 
на официальном сайте 
театральной премии. 
В сообщении отмеча-
ется, что «Золотую ма-
ску» в этой номинации 
получили в этом году 
14 человек – известные 
актеры, режиссеры и 
драматурги.

Ранее Виталий Сту-
жев становился лауре-
атом Всероссийских и 
Международных фе-
стивалей, а также лау-
реатом премии имени 
Ф. Г. Волкова. Работу 
в театре он совмещает 
с преподавательской 
деятельностью. Вита-
лий Стужев – доцент 
кафедры актерского 
мастерства ярослав-
ского театрального 
института.

В настоящее время 
Виталий Львович Сту-
жев занят в более чем 
10 спектаклях ярослав-
ского ТЮЗа, среди ко-
торых «Алые паруса», 
«Буратино» и «Капи-
танская дочка». Сни-
мается он и в кино. В 
частности, Виталий 
Стужев играл в филь-
мах «Метеорит», «Ле-
гавый-2», «Одна се-
мья», «Котовский» и 
«Платина».

kommersant.ru

Поздравляем Виталия Львовича 
с заслуженной наградой!

Дорогой наш пастор! Спасибо за 
твои интересные проповеди! А также 
за твою библейскую мудрость, доброе 
сердце и радостный дух! Твоя семья – 
это пример для всех нас. Твои жена и 
дети любят Бога, служат Богу, хоро-
шо образованны и воспитаны, при-
ятны в общении. Вы – образцовая се-
мья! Пусть Господь вас благословит! 
Желаем счастья, достатка, мира, здо-
ровья и процветания!

Команда Нефтестроя

Вышел в свет 
новый диск с пес-
нями Аргама Ха-
чатряна «Милли-
арды голосов». 

Запись сдела-
на на вечере хва-
лы и поклонения 
в г. Ярославле 
26 октября 2019 г.

Спрашивайте 
диск в книжном 
киоске церкви.

Также в киоск поступили новинки - христиан-
ские календари на 2021 год.

Семинары «Очарование женственно-
сти» переносится на январь 2021 г. Просьба 
следить за обновлением информации в «На-
шей неделе».

Тел. для справок: 8-920-116-54-52

наши песни
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помним, любим...

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! 

Галина Федоровна Синицина 

Драгоценные братья 
и сестры! 

С печальным сердцем 
сообщаю, что свой зем-
ной путь закончила воз-
любленная сестра в Го-
споде Галина Федоровна 
Синицина. 

11 ноября в воз-
расте 72 лет она 
ушла в лучший 
мир. Без сомнений, 
Господь принял ее 
в Свою обитель. 

Галина Федо-
ровна была вер-
ной христианкой, 
надежным, по-
священным слу-
жителем Господа, 
мудрой, любящей и 
заботливой женой, 
мамой и бабушкой. 

Более двадцати 
лет Галина Федо-
ровна возглавляла 
работу «Христиан-
ской книги», помо-
гала всем, кто искал 
и жаждал знать Пи-
сание.  

В последние годы 
Галина Федоровна со сво-
им мужем Юрием Нико-
лаевичем служили людям 
старшего поколения. Сво-
им бережным отноше-
нием, чутким сердцем и 
компетентностью супруги 

Синицины завоевали не-
оспоримый авторитет и 
нежную признательность 
пожилых людей. 

Каждый служитель 
уникален, каждого Свое-
го верного слугу Господь 
снаряжает особенными 

дарами, помазанием и 
мудростью, и неожидан-
ный уход Его лучших 
учеников безусловно яв-
ляется утратой для церк-
ви. Но мы утешаемся на-
деждой на Господа. 

«После сего взгля-
нул я, и вот, вели-
кое множество лю-
дей, которого никто 
не мог перечесть, из 
всех племен и колен, 
и народов и языков, 
стояло пред престо-

лом и пред Аг-
нцем в белых 
одеждах и с 
п а л ь м о в ы м и 
ветвями в ру-
ках своих. 

И воскли-
цали громким 
голосом, гово-
ря: спасение 
Богу нашему, 
сидящему на 
престоле, и Аг-
нцу!..

И, начав 
речь, один из 
старцев спро-
сил меня: сии 
облеченные в 
белые одежды 
кто, и откуда 
пришли? 

Я сказал 
ему: … они 

пребывают ныне пе-
ред престолом Бога 
и служат Ему день и 
ночь в храме Его, и 
Сидящий на престо-
ле будет обитать в 
них. 

Они не будут уже 
ни алкать, ни жаж-
дать, и не будет па-
лить их солнце и 
никакой зной: ибо 
Агнец, Который сре-
ди престола, будет 
пасти их и водить их 
на живые источники 
вод; и отрет Бог вся-
кую слезу с очей их» 
(Откр.7:9-17).

От всего сердца выра-
жаю глубокое соболез-
нование всем родным и 
близким Галины Федо-
ровны, ее супругу Юрию 
Николаевичу, сыну Иго-
рю, невестке Юлии и 
внукам. Молюсь, чтобы 
Господь поддержал и 
утешил, - это только Ему 
под силу. 

Дорогая Галина Фе-
доровна, спасибо Вам 
за все: за мудрость, вер-
ность, надежность. Вы 
навсегда в наших серд-
цах!

епископ, замести-
тель начальствующего 
епископа Российского 
Объединенного Союза 

христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) 

по Центральному феде-
ральному округу РФ

А. А. Дириенко

Светлой памяти...


