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

Власть
под властью
Происходящее помогает нам осознавать время в которое мы живем. Это не
сложнее, чем понимать погодные явления. Иисус предупреждал о том, что в
Последнее время будут времена тяжкие.
Пандемия, беспорядки в Израиле, расстрел детей в казанской гимназии… Бог
предупреждал, что сойдет на землю дьявол в сильной ярости, ища, кого поглотить. Ответом для этого времени явятся
христиане, ходящие в высокой духовной
власти.
«Когда Он окончил все слова
Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум.
У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при
смерти.
Услышав об Иисусе, он послал
к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить
слугу его.
И они, придя к Иисусу, просили
Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
Иисус пошел с ними. И когда
Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать
Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой; потому и себя самого не почел
я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
Ибо я и подвластный человек,
но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет;
и другому: приди, и приходит; и
слуге моему: сделай то, и делает.
Услышав сие, Иисус удивился
ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам,
что и в Израиле не нашел Я такой
веры.
Посланные, возвратившись в
дом, нашли больного слугу выздоровевшим» (Луки 7:1-10).

Иисус удивился вере римского сотника. Ведь израильский народ состоял
из бунтарей. У римского сотника было
доброе сердце. Его слуга, который был
дорог сотнику, заболел. Сотник попросил Иисуса исцелить слугу, лишь только сказав слово. По вере сотника слуга
был исцелен.
У римлян было откровение: ты имеешь власть, когда сам находишься под
властью. Они не обсуждали приказы, а
исполняли их, поэтому завоевали всю
тогдашнюю цивилизацию. А Божий народ был в рабстве из-за своего бунта.
Бог сотворил мир прекрасным и сделал человека владыкой, делегировав ему
власть. Это работало, пока человек был
послушен. Но дьявол — это первый бунтарь, он разработал план, как лишить
человека этой власти. И Адам, и Ева не
понимали последствий своего бунта.
Иисус, будучи Богом, стал на сто
процентов человеком. Во время Своей земной жизни Он показывал власть
над стихиями, болезнями, проблемами.
Такая власть была когда-то и у Адама.
Иисус, придя на землю, не только хотел
умереть за наш грех, тогда Он мог сделать это еще в младенчестве. Он хотел
показать, что значит быть человеком по
образу Божьему.
В 13-й главе книги Римлянам апостол
Павел пишет: «Всякая власть от Бога».
Он делегировал власть. Это самое большое, что Он нам дал. Самый простой
пример власти — работа полицейского,
когда он одной полосатой палочкой регулирует огромные грузовики, потому
что они знают, что у него есть власть.
Бог делегировал свою власть родителям, чтобы дети были благословлены. Он делегировал власть правителям,
чтобы народы были благословлены,
дал Свою власть духовным лидерам,
чтобы наша духовная жизнь была благословлена.
Если мы не признаем власть, которая
над нами, то и под нами тоже нет власти.

Епископ Андрей Дириенко
Поэтому дьявол стремится ввести
человека и человечество в бунт.
Когда люди злословят власти, они
выходят за Божьи рамки и как бы уже
воюют с Богом.
Бог дал власть родителям, многие
библейские герои прилагали серьезные
усилия, чтобы получить благословения
от родителей. Это второе благословение
после Божьего. Но не имеющие почтение к родителям теряют власть над своими детьми, возникает конфликт отцов
и детей.
Как люди теряют благословение?
Потому что нарушена первая заповедь — почитать родителей.
Иногда женщины пренебрегают Божьим словом, что муж — глава жены.
Когда она не почитает мужа, она теряет
духовную власть, и дети перестают ее
слушаться. Дьявол разыгрывает «многоходовки» - старается опорочить мужчину, а потом дать жене обидеться, сосредоточиться на негативном, ругать мужа
перед детьми, и вот, власть потеряна.
У Бога не демократия, а царство, в
котором работает Его духовная власть.
Иисус возрастал в послушании у
Своих родителей. Он мог сосредоточиться на их несовершенствах, но даже
когда в 12 лет Он остался в Храме, а

Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам:
В
ЕРО что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится кажД
И

Я Л дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
ДЛ Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Го-

сподь Бог наш» (Деяния 2:37-39).

Продолжение. Начало в «НН» №18, 20

Мы продолжаем тему о том, как получить спасение.
Данное занятие посвящено крещению Святым Духом.
В момент нового рождения
Дух Святой приходит в верующего, а в момент крещения Дух
сходит на верующего.
Внутренняя работа Духа Святого имеет отношение к внутреннему состоянию верующего
более, чем к служению, свидетельству и силе. Конечный результат деятельности Духа Святого внутри каждого отдельного
верующего можно обозначить
как святость. А деятельность
Духа Святого на верующем, происходящая в результате крещения Духом Святым, имеет непосредственное отношение к
служению и свидетельству, это
крещение силой.
Деятельность Духа Святого внутри человека производит
плод. В числе первых плодов
упоминается любовь, радость,
мир и другие характеристики,
которые находим в 5-й главе Послания к Галатам, стихи 22 и 23.
В данном занятии мы сосредоточимся на деятельности Духа
Святого, пребывающего на верующем. То есть – последствия
крещения Духом Святым. Бог
желает излить Духа Святого на
тех, кто принимает Его и верит
Ему. Бог желает совершить это в
жизни верующих людей сегодня
так же, как Он сделал это в день
Пятидесятницы, когда сто двадцать учеников собрались вместе
в горнице. Это переживание доступно и для нас сегодня.
Крещение Духом Святым помогает нам погрузиться на более глубокий уровень или, иными словами, измерение Духа.
Это можно проиллюстрировать
следующим образом. Рождение
свыше, конечно же, является необходимой и неотъемлемой частью всей христианской жизни.
Но принятие Духа Святого в момент нового рождения подобно
тому, как если бы взрослый человек решил искупаться в детском бассейне. Дело в том, что
детский бассейн обычно имеет
глубину от 30 см. Но крещение

в Духе Святом подобно тому, как
если бы взрослый человек отправился во взрослый бассейн,
где глубина может достигать 3
метров и даже больше. Это тот
же Дух, но более глубокий. При
такой глубине, кроме всего прочего, Дух Святой помогает в молитве, поэтому мы можем получать ответы легче и быстрее.
У нас есть возможность жить,
не имея недостатка в дарах. Павел сказал церкви в Коринфе:
«…так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании» (1 Кор.1:7).
Глубокое пятидесятническое
переживание, я имею в виду
крещение Духом Святым, не
следует недооценивать, напротив, его нужно жаждать. К тому
же это единственный способ войти в полноту Божью.
Признаком крещения Духом
Святым являются сверхъестественные проявления. В том числе, говорение на иных языках.
Иисус сказал: «Но вы примите
силу, когда сойдет на вас Дух
Святой…» (Деян.1:8). В те дни
верующие
пятидесятнического направления ставили особое
ударение на силе. Благодаря Писанию, мы знаем, что получили
Крещение Духом Святым, потому что говорим на языках.
Каждый из нас нуждается в
водительстве Духа. Мы не можем постоянно обращаться к
другим людям за советом по
руководству нашей жизни. Дух
Святой – лучший Советник, Наставник и Помощник в нашей
жизни. Другие духовные люди
могут поддержать принятое
нами решение.
Крещение Духом Святым –
это также наделение силой для
свидетельства об Иисусе Христе.
Что произошло в день Пятидесятницы?
«При наступлении дня
Пятидесятницы
все
они
были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум
с неба, как бы от несущего-

ся сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них.
И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деяния 2:1-4).
Обратите внимание на слова «и
исполнились все Духа Святого».
Иоанн пророчествовал:
«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин
понести обувь Его; Он будет
крестить вас Духом Святым
и огнем» (Мат.3:11)
«... я крещу вас водою, но
идет Сильнейший меня, у
Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лука 3:16).
Если взглянуть на это переживание с точки зрения того,
что сделал Иисус, то здесь говорится о крещении Духом Святым. Если рассматривать это
место с точки зрения верующего, то здесь говорится о человеке, получившем Духа Святого, или исполнившегося Духом
Святым.
Итак, говоря о крещении Духом Святым, мы с уверенностью
можем говорить, что это Божья
воля для каждого человека.
Крещение нужно жаждать, ожидать от Бога и принять его. Крещение Духом Святым не всегда
сопровождается сверхъявственным проявлением, таким, как
ветер, но в Библии несколько
раз упоминается, что говорение
на иных языках – свидетельство
крещения Духом Святым. Также Дух Святой снаряжает нас
силой для служения, для свидетельства об Иисусе, оснащает
дарами Духа Святого, помогает
получить направление для нашей жизни.
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не хлебом единым

Власть под властью
Окончание. Начало на стр. 1
родители искали Его, Он послушался и пошел домой. Он
должен был жить под властью. И будучи безгрешным,
пришел креститься к Иоанну
Крестителю.
Бог хочет, чтобы мы научились ходить в откровении
духовной власти, для Него не
было унижением слушаться
Отца. И поэтому Его слушалась стихия, болезни, проблемы.
Он пришел на землю, чтобы восстановить нашу власть.
Все творение стенает и мучается в ожидании откровения
сынов Божьих.
В Евангелии от Луки, 4
глава, описано, как Иисус постился в пустыне. Дьявол искушал Его голодом.
«Иисус, исполненный
Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен
был Духом в пустыню.
Там сорок дней Он
был искушаем от диавола
и ничего не ел в эти дни,
а по прошествии их напоследок взалкал.
И сказал Ему диавол:
если Ты Сын Божий, то
вели этому камню сделаться хлебом.
Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом
Божиим.
И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства
вселенной во мгновение
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над
всеми сими царствами и
славу их, ибо она предана
мне, и я, кому хочу, даю
ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет
Твое.
Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи»
(Луки 4:1-8).
Мы больше, чем просто
плоть. И если наши тела зависят от пищи, то дух — от
слова Божьего.
Иисус должен был вернуть человеку власть, потерянную Адамом. Дьявол
предложил
Ему
легкий
путь — поклониться ему.

Иисус знал, что нет другого
пути, кроме как через Крест.
Отец поставил перед Ним задачу — Голгофу, искупление
человека.
«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» (Матфея
28:16-18).
Поклониться — это признать власть. Здесь ученики
поклоняются Христу. Мы
получаем власть в момент
поклонения. Мы становимся под Богом, признаем Его
власть.
«Созвав же двенадцать, дал силу и власть
над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедывать
Царствие Божие и исцелять больных. ...
Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам» (Луки 9:1,2; 10:19).
Мы молимся «во Имя Иисуса», используя Его власть.
Когда мы противостоим
какой-то духовной власти «во
Имя Иисуса», используем
Его власть. Но в этом случае
мы сами должны быть Ему
послушны, исполнять Его заповеди.
Апостол Павел называл
себя «раб Иисуса Христа», и
нам нужно смириться перед
Ним. Павел имел откровение о власти и признавал Его
власть над собой.
Церковь должна ходить в
реальности духовной власти.
Это происходит не за один
час. Но когда мы чтим Бога,
не позволяем бунту прийти в
наше сердце, Бог вдохновляет нас быть побеждающими
и дает обетования. Он дает
побеждающим доброе имя. И
весь мир знает это имя.
Это одно из обетований
победителям - «побеждающему дам власть». Духовная
власть должна умножаться в
нашей жизни.
Епископ
Андрей Дириенко

поздравляем

С Днем рождения
Музу Ивановну Хлебникову!
Уважаемая Муза Ивановна! От
всего сердца поздравляем Вас с Днем
Вашего рождения! Вы прекрасная
муза талантливого творца! Вы всегда молоды и полны очарования! Вы
вдохновляете Его на новые творческие
проекты. Так пусть же в Вашем доме всегда
царит мир, радость, пусть благодать Божья
наполняет все сферы Вашей жизни, пусть
рука Божья всегда будет над всеми членами
Вашей большой семьи. Здоровья Вам, бодрости, сил и долгих лет счастливой жизни.
Любим Вас, молимся о Вас,
Служители церкви

С Днем рождения
Ольгу Николаевну
Тихонову!
Ольга Николаевна, мы восхищаемся Вашим талантом. Вы учитель
от Бога. Это уникальный дар, не
каждому предопределенный свыше.
Ваши знания, благородство, помазание касаются многих-многих Ваших
учеников. Вы человек влияния, потому что
даете ту любовь, в которой дети в современном мире очень нуждаются. Многие хотели
бы получить от Вас добрый совет, такой,
который изменит ситуацию и даже жизнь.
Здоровья Вам, радости, счастья, избытка во
всем и благополучия!
С любовью, сестры

С Днем рождения
Татьяну Мерзликину!
Дорогая наша сестра! Поздравляем от всей души! Желаем счастья,
любви, крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира в сердце и покоя!
Пусть самые дорогие и любимые
люди заботятся о тебе в этот день!
С любовью, домашняя группа

внимание
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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

29 мая (суббота) в 10.00
в нашем Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

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)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Для того, чтобы принять водное крещение, необходимо посетить семинар, который состоится
28 мая (пятница) в 19.00 в здании церкви на пркте Октября, д. 78, пом.2.

КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

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.

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-
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появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
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