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Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Троица
«Нееман, военачальник 

царя Сирийского, был вели-
кий человек у господина сво-
его и уважаемый, потому что 
чрез него дал Господь победу 
Сириянам; и человек сей был 
отличный воин, но прока-
женный. 

Сирияне однажды пошли 
отрядами и взяли в плен из 
земли Израильской малень-
кую девочку, и она служила 
жене Неемановой. 

И сказала она госпоже сво-
ей: о, если бы господин мой 
побывал у пророка, который 
в Самарии, то он снял бы с 
него проказу его! 

И пошел Нееман и пере-
дал это господину своему, 
говоря: так и так говорит де-
вочка, которая из земли Из-
раильской. 

И сказал царь Сирийский 
Нееману: пойди, сходи, а я 
пошлю письмо к царю Изра-
ильскому. Он пошел и взял с 
собою десять талантов сере-
бра и шесть тысяч сиклей зо-
лота, и десять перемен одежд; 

и принес письмо царю Из-
раильскому, в котором было 
сказано: вместе с письмом 
сим, вот, я посылаю к тебе 
Неемана, слугу моего, чтобы 
ты снял с него проказу его. 

Царь Израильский, прочи-
тав письмо, разодрал одеж-
ды свои и сказал: разве я Бог, 
чтобы умерщвлять и ожив-
лять, что он посылает ко мне, 
чтобы я снял с человека про-
казу его? вот, теперь знайте и 
смотрите, что он ищет пред-
лога враждовать против меня. 

Когда услышал Елисей, 
человек Божий, что царь Из-
раильский разодрал одеж-
ды свои, то послал сказать 
царю: для чего ты разодрал 
одежды свои? пусть он при-
дет ко мне, и узнает, что есть 
пророк в Израиле. 

И прибыл Нееман на ко-
нях своих и на колеснице 
своей, и остановился у входа 
в дом Елисеев. 

И выслал к нему Елисей 
слугу сказать: пойди, омойся 
семь раз в Иордане, и обно-
вится тело твое у тебя, и бу-
дешь чист. 

И разгневался Нееман, 
и пошел, и сказал: вот, я 
думал, что он выйдет, ста-
нет и призовет имя Господа 
Бога своего, и возложит руку 
свою на то место и снимет 
проказу; 

разве Авана и Фарфар, 
реки Дамасские, не лучше 
всех вод Израильских? разве 
я не мог бы омыться в них и 
очиститься? И оборотился и 
удалился в гневе. 

И подошли рабы его и го-
ворили ему, и сказали: отец 
мой, если бы что-нибудь важ-
ное сказал тебе пророк, то не 
сделал ли бы ты? а тем более, 
когда он сказал тебе только: 
«омойся, и будешь чист». 

И пошел он и окунулся в 
Иордане семь раз, по слову 
человека Божия, и обнови-
лось тело его, как тело мало-
го ребенка, и очистился» (4 
Царств 5:1-14).

Проказа считается самой 
страшной болезнью в истории. 

Моисей велел выгонять прока-
женных за стан, но вылечить их 
было нельзя.

Девочка-пленница служила 
жене Неемана, который был про-
каженным.  Она узнала, что нахо-
дится под мундиром Неемана, от 
его болезни. Девочка посоветова-
ла Нееману посетить пророка, и 
тогда он исцелится.

Нееман послушал девочку, но 
не до конца.Пророк велел Неема-
ну семь раз окунуться в Иордан. 
Нееман, хоть и не сразу, испол-
нил приказ и исцелился.

Спустя некоторое время на 
том же Иордане появится Иоанн 
Креститель, который будет там 
крестить людей, окуная в воды 
Иордана, и скажет, что вслед за 
ним идет Тот, Кто будет крестить 
их Духом Святым и огнем.

Крестить — значит, погрузить. 
Материя должна приобрести ка-
чества того, во что ее окунули.

Епископ  Андрей Дириенко
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наши песни

не хлебом единым поздравляем

С Днем рождения
Юлию Артуровну

Олейникову!
Окончание.  
Начало на стр. 1

ДЛЯ ЛИДЕРОВ Десять причин, почему все верующие должны говорить на языках. Часть 2.

Пророк просил Не-
емана окунуться семь 
раз. Семь — это число 
полноты.

В книге Деяния мы 
читаем, что апостолы 
постоянно исполнялись 
Духа Святого. Когда у 
них были трудности, 
они собирались вместе и 
молились, пока не оку-
нались в Духа Святого. 
И исполнялись все сме-
лости, и говорили слово 
Божье с дерзновением.

У тех, кто верует, Ии-
сус сказал, из чрева по-
текут реки воды живой. 
Это Он говорил о Духе 
Святом.

Дух Святой — это река, 
которая способна менять 
нас, делать наши сердца 
мягкими. В нашу жизнь 
изливаются Его милость 
и благость. Поэтому ни-
когда не надо пренебре-

гать Духом Святым. Пока 
мы живем на этой земле, 
нам снова и снова при-
дется приходить к этому 
«источнику».

Иисус у колодца ска-
зал самарянке, что она 
могла бы просить у Него 
воду живую и больше 
никогда не жаждала.

Иисус — это Тот, Кто 
крестит Духом Святым.

Когда ковчег внесли 
в Храм Соломона, он 
стал святым Храмом.

Когда Дух Святой 
входит в нас, наше серд-
це освящается и стано-
вится храмом Божьим. 
И в нашей жизни ме-
няется то, что мы сами 
никогда не могли бы из-
менить.

 Дух Святой пришел, 
чтобы Иисус мог про-
славиться в нашей жиз-
ни.

 Епископ 
Андрей Дириенко

ТроицаЦ е н т р а л ь н а я 
истина: Подчинение 

нашего языка Духу Святому 
в говорении на иных языках 
является гигантским шагом 
на пути полного подчинения 
Богу всех наших членов.

Слишком мало христиан 
сегодня осознают ту потен-
циальную силу, которая до-
ступна им через Святого Духа. 
В этом уроке мы рассмотрим 
ещё пять причин, по которым 
все верующие должны испол-
ниться Святым Духом и гово-
рить на языках.

Причина 6 — молитва 
на языках удержит нас от 
мирского загрязнения.

Шестой причиной, по ко-
торой каждый христианин 
должен говорить языках, 
является то, что это один из 
способов сохранить себя от 
загрязнения нечестивыми, 
безбожными и вульгарными 
разговорами вокруг нас на ра-
боте или же на людях.

Обратите внимание на то, 
что мы можем говорить на 
языках самим себе. На служе-
нии это по- другому. Павел так 
сказал о служении в церкви: 
«Если кто говорит на не-
знакомом языке, говори-
те двое, или много трое, и 
то порознь, а один изъяс-
няй. Если же не будет ис-
толкователя, то молчи в 
церкви, а ГОВОРИ СЕБЕ И 
БОГУ» (1 Кор. 14:27,28).

Если мы можем делать 
это в церкви, то мы сможем 
делать это и на работе. Это 
никому не помешает. Напри-
мер, в парикмахерской, если 
мужчины отпускают двус-
мысленные шутки, можно 
сидеть там и говорить себе и 
Богу на языках. Мы можем 
говорить себе и Богу, когда 
едем в машине, автобусе или 
летим на самолёте. Мы мо-
жем говорить себе и Богу на 
работе. Разговор с собой и Бо-
гом на языках поможет тебе 
не загрязниться.

Причина 7 - молитва 
на языках помогает нам мо-
литься о неизвестном.

Седьмой причиной, по ко-
торой все верующие должны 
говорить на языках является 
то, что даёт им возможность 
молиться о том, о чём никто 
не думает молиться, или же 
даже не знает.

Мы уже знаем, что Дух 
Святой помогает нам молить-
ся, потому что «...мы не зна-
ем, о чём молиться, как 
должно...» (Рим. 8:26). В до-

полнение, Дух Святой, кото-
рый знает всё, может молить-
ся через нас о том, о чём наш 
плотской ум ничего не знает.

Например, мы можем 
молиться за наших детей, 
родственников, когда нас 
нет с ними рядом. И если им 
грозит какая-то опасность, то 
наша молитва защитит их. 

Причина 8 — молитва 
на языках освежает духовно.

«За то лепечущими 
устами и на чужом языке 
будут говорить к этому на-
роду.

Нам говорили: 
«Вот — покой, дайте по-
кой утружденному, и вот 
успокоение.» Но они не 
хотели слушать» (Исайя 
28:11,12).

О каком отдыхе и успоко-
ении говорит Писание? Гово-
рение на иных языках.

Иногда врачи рекоменду-
ют людям лечебный отдых, 
но мы знаем о самом лучшем 
отдыхе в мире. Часто, когда 
мы едете в отпуск, нам нужно 
вернуться домой и отдохнуть, 
прежде чем приступить к ра-
боте. Разве не чудесно, что 
мы можем иметь такой «ле-
чебный отдых» каждый день, 
никуда не переезжая.

Причина 9 — Языки для 
благодарения

«Что же делать? Ста-
ну молиться духом, ста-
ну МОЛИТЬСЯ И УМОМ; 
буду петь духом, буду петь 
и умом

Ибо. если ты будешь 
благословлять духом, то 
сиюяший на месте про-
столюдина, как скажет 
«аминь» при твоем благо-
дарении? Ибо он не пони-
мает, что ты говоришь.

Ты хорошо благода-
ришь, но другой не нази-
дается» (1 Кор. 14:15-17).

Когда Павел сказал «стоя-
щий на месте простолюдина» 
в стихе 16, то он имел в виду 
тех, кто не наставлен в духов-
ных вопросах.

Если бы вы пригласили 
меня на обед и попросили: 
«Пожалуйста, поблагодари-
те», и я стал бы молиться на 
языках, вы бы не знали, что 
я сказал. Вы бы назидались. 
Поэтому Павел сказал, что в 
таких случаях лучше молить-
ся умом. Если вы все-таки 
молитесь на языках, то вы 
должны истолковывать, что-
бы неосведомлённые знали, 
что сказано.

Обратите внимание, что 
Павел говорит, что молитва 

на языках является самым 
совершенным способом мо-
литвы и благодарения, пото-
му что он сказал: «Ты хорошо 
благодаришь...». Но в при-
сутствии ненаученных лю-
дей, Павел советует молиться 
умом, чтобы и они могли на-
зидаться; чтобы они понима-
ли, что ты говоришь.

Причина 10 — говорение 
на языках укрощает язык.

«А язык укротить ни-
кто из людей не может: 
эго неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного 
яда» (Иакова 3:8).

Подчинение нашего язы-
ка Духу Святому в говорении 
на иных языках является ги-
гантским шагом на пути пол-
ного подчинения Богу всех 
наших членов, потому, что 
если ты можешь укротить 
этот самый непослушный 
орган, ты сможешь укротить 
любой член.

В заключение я бы хотел 
подчеркнуть, что хотя эти 
десять причин касаются в ос-
новном языков в личной жиз-
ни верующего, верно и то, что 
языки могут быть использо-
ваны и публично.

Прежде всего, когда люди 
принимают Святого Духа пу-
блично, они говорят на иных 
языках, как Дух даёт им про-
вещевать. Во-вторых, если 
высказывание на языках со-
провождается истолковани-
ем, а Церковь назидается.

Павел ясно говорит, что 
пророчествовать - это гово-
рить людям «в назидание, 
увещание и утешение» (1 
Кор. 14:3).

Но он сказал; «...про-
рочествующий превос-
ходнее того, кто говорит 
языками, разве он при 
том будет и изъяснять...» 
(1 Кор. 14:5). Он говорит, что 
языки с истолкованием при-
равниваются к пророчеству. 
Если он истолковывает, то 
пророчествующий нас пре-
восходнее.

Для иллюстрации, два пя-
така составляют десять копеек. 
Однако, две монетки по пять 
копеек -- это не одно и то же, 
что монета в десять копеек. Па-
вел говорит, что пророчество — 
это как десятикопеечная мои 
ста. Естественно, лучше иметь 
десять копеек, чем пять (гово-
рение на языках). Но если язы-
ки сопровождаются истолкова-
нием, то оба приравниваются к 
пророчеству.

Пророчествовать—это го-
ворить людям «в назидание, 

увещание и утешение». Про-
рочество — это не проповедь. 
(Однако, иногда в проповеди 
есть элемент пророчества).

Если бы пророчество было 
проповедью, то к проповеди не 
нужно было бы готовиться. Но 
готовиться нужно. Павел ска-
зал: «старайся представить 
себя богу достойным...» (2 
Тим. 2:15).

Для того, чтобы говорить 
на языках или истолковывать, 
учиться не надо. Не нужно 
учиться, чтобы пророчество-
вать. Это приходит по вдохно-
вению Святого Духа. Конечно, 
когда кто-то проповедует под 
вдохновением Духа и вдруг го-
ворит то, о чём он никогда не 
думал, тогда это элемент про-
рочества.

Говорение на языках плюс 
истолкование назидает Цер-
ковь. Использование Слова 
Божия вместе с языками и 
истолкованием убеждает не-
верующего в реальности при-
сутствия Божия, и часто по-
буждает его обратиться к Богу 
и спастись.

Иисус сказал: «Уверо-
вавших же будут сопрово-
ждать сии знамения. име-
нем Моим будут изгонять 
бесов» (Мар. 16:17). Это мо-
жет быть и на людях, и когда 
мы молимся сами.

«Возложат руки на 
больных, и они будут здо-
ровы» (ст. 18). Это может 
быть и на людях, и когда мы 
сами.

Ещё одно знамение: «бу-
дут говорить новыми язы-
ками» (ст.17).

Конечно, нежелательны 
долгие молитвы на языках во 
время служения, потому что 
без истолкования люди не пой-
мут, о чём идёт речь, и не будут 
назидаться.

Молись на языках, сколько 
хочешь, во время молитвен-
ного служения, потому что ты 
приходишь для назидания. 
Если во время служения, все 
поднимают руки и молятся на 
языках, то тогда и ты можешь 
молиться на языках.

Но когда собрание пере-
стаёт молиться на языках, и я 
перестаю. Если бы я так и про-
должал, то собрание бы не на-
зидалось. Мы должны знать, 
как использовать то, что у нас 
есть, с наибольшей пользой.

Текст наизусть:
«Уверовавших же бу-

дут сопровождать сии 
знамения: ...будут гово-
рить новыми языками» 
(Мар. 16:17).

Примите са-
мые искренние 
поздравления и 
самые лучшие 
пожелания по 
случаю Вашего 
Дня рождения! 
Благодаря Ваше-
му коллективу 
со страниц газе-
ты «Екклесиаст» 
мы возвращаем-
ся к настоящим 
ценностям. Статьи в газете формируют 
духовный стержень, без которого трудно 
разобраться в событиях, происходящем в 
мире. Она приносит в дом  Евангелие, ее 
читают в других городах России. Вам Бог 
дал много хороших нужных качеств – не 
конфликтность, умение держать себя в ру-
ках, вежливость, доброжелательность, от-
ветственность, исполнительность. 

Ваша грамотность, талант, давно заслу-
живает гранд,

Ни одна статья без Вас, не возникнет в 
тот же час!

Вы, редактор педантичный и началь-
ник Вы отличный,

Поздравляем с Днем рождения и жела-
ем Вам везения!

Ваша любовь к доченьке Полине, ро-
дителям служит примером христианско-
го милосердия, любви, сострадания. Вы 
очень заботливая дочь и мама. 

Мама! Надежда и опора, забота и тепло,
Мы знаем с ней безмерно Полинке по-

везло,
Так пусть же жизни счастьем побалует 

судьба!
Вниманием, участием и миром навсег-

да!
Желаем Вам дальнейшего творческого 

горения, вдохновения, твердости духа и 
пусть всегда будет у вас поддержка близ-
ких и друзей. В этом – счастье. 

С уважением, 
служители церкви 

* * *
Дорогая наша Юлия Артуровна! По-

здравляем тебя с Днем рождения! Ты 
очень-очень талантливый человек! Пусть 
весь творческий потенциал раскроется 
в тебе с огромной силой на радость всем! 
Желаем тебе счастья, радости и достатка! 
Пусть твоя дочка радует твое добрейшее 
материнское сердце. Мы тебя очень лю-
бим! Будь счастлива!

Редакция газеты «Екклесиаст»

Чьим словам поверишь ты?
Чьим словам поверишь ты?
Я буду верить слову Господа!

Rf:
Бог сказал, что я спасен.
Бог сказал - я исцелен.
Бог сказал - свободен я,
Есть победа у меня!

Я так рад, что Он спас меня 
А. Кочкин

1. Славлю я, о, Господь, Тебя,
    Что для жизни Ты спас меня.
    Твоей радостью наполнена душа моя,
    Славлю я, о, Господь, Тебя!

2. Я так рад, что Он спас меня,
     Я так рад, что Он спас тебя.
     Если б не Иисус, то где б я был сейчас?
     Как я рад, что Он спас меня!
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внимание внимание

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! 

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

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

в здании церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

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)

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. 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах 

по уходу за тяжелобольными людьми. 
Приглашаем желающих присоединиться к ко-

манде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62,  Евгений.

Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3), 
воскресенье,  в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октя-
бря, 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

Внимание! Теперь добровольные пожерт-
вования на храм можно совершать через 
терминалы во время служений, а также на 
сайте церкви.

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65


