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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Основная причина
того, что христиане
теряют помазание
Есть определенные причины, из-за
которых мы теряем помазание.
Деяния, 2 глава.
Ученики здесь наполняются Духом
Святым, и им не приходится напрягаться
в проповеди Евангелия — люди вокруг
сами ищут спасения. Но вскоре пришло
гонение на них от фарисеев. Апостолов
били, бросали в темницу. И им снова
нужно было исполниться Духом Святым.
Как они потеряли помазание?
Деяния 4 глава.
«Посему Царство Небесное
подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими;
когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который
должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал
продать его, и жену его, и детей,
и все, что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал, и, кланяясь
ему, говорил: государь! потерпи
на мне, и все тебе заплачу.
Государь, умилосердившись
над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря:
отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам
его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и
посадил его в темницу, пока не
отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и,
придя, рассказали государю своему все бывшее.

Тогда государь его призывает
его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли и
тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?
И, разгневавшись, государь
его отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга» (Матфея 18:23-34).
Мы должны Богу столько, сколько у нас не было шансов заплатить.
Но удивительный Господь простил
нам всё.
«Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его»
(Матфея 18:35).
Земные отцы не только любят своих детей, но и дисциплинируют их. Но
некоторые проповедники не знают
Иисуса по-настоящему и говорят об
абсолютном всепрощении Бога.
Иисус говорил, что видевший Его
видел и Отца. Когда Иисус висел на
кресте, Он простил рядом висящего
разбойника. Но если человек отказывается прощать, то ему вернут все
его долги, и прошение не будет распространяться на него. Почему? Ведь
может показаться, что непрощающие
люди борются за справедливость?
«А в большом доме есть сосуды
не только золотые и серебряные,
но и деревянные и глиняные; и
одни в почетном, а другие в низком употреблении.
Итак, кто будет чист от сего,
тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе
дело» (2 Тим. 2:20, 21).

Епископ Андрей Дириенко
Здесь апостол Павел сравнивает
церковь и домом Божьим, где есть самые разнообразные сосуды, и высокого, и низкого употребления.
От нас зависит, в каком «употреблении» мы в доме Божьем. И если
мы видим в церкви один «мусор», то
значит, что попали в «урну», куда и
собирают мусор.
Библия сравнивает наш дух с сосудом. Мы наполняемся Духом Святым,
а от избытка сердца говорят уста. Если
мы исполнены Духа Святого, то изливаем из своих уст Божью благодать.
Что же делает обида?
«Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются
глупостью» (Притчи 15:4).
Люди часто обижают нас своими
словами.
В Эдемском саду были два дерева,
от которых зависела судьба человека — древо жизни и древо познания
добра и зла.
Если мы мягки, то и наша семья
будет «древом жизни». А если мы
используем проклятия, злословие и
крик, то мы сокрушаем дух, «разрушаем сосуд».

Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Основная причина того,
что христиане теряют помазание
Продолжение.
Начало на стр.1.

В Новом Завете наполнение Духом Святым — это
самое драгоценное. Это
происходит благодаря цене
жертвы Иисуса Христа.
Наполнение «дырявого» — напрасный труд и потеря драгоценного.
Обиженный дух — это и
есть сокрушенный дух. Самый легкий способ потерять
помазание — обидеться.
Христос строго запрещал обижаться. Этим человек сам уничтожает то, что
Бог дает ему для победы,
обрекает себя на поражение.
Особенно это касается
семьи. Если мы позволяем
обижать друг друга, мы глупы. Дьявол знает, что единственный способ победить
— это заставить человека
самому себя разрушить.
«Что город разрушенный, без стен, то
человек, не владеющий
духом своим» (Притчи
25:28).
«Вспыльчивый человек возбуждает раздор,
а терпеливый утишает
распрю» (Притчи 15:18).
«Кто дает ответ не
выслушав, тот глуп, и
стыд ему» (Притчи 18:14).
Дух человека подобен
кости. Если кости целы, то
человек вынослив. Но если
кость сломана, то ничего
сделать невозможно. Если
дух сломан, то что-то серьезное совершить невозможно.
«Итак нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не по плоти,
но по духу, …
Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.

Испытующий
же
сердца
знает,
какая
мысль у Духа, потому
что Он ходатайствует за
святых по воле Божией.
Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу.
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего,
дабы Он был первородным между многими
братиями.
А кого Он предопределил, тех и призвал,
а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
Что же сказать на
это? Если Бог за нас, кто
против нас?
Тот, Который Сына
Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам
и всего?
Кто будет обвинять
избранных Божиих? Бог
оправдывает их.
Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и
воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас.
Кто отлучит нас от
любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч? как написано:
за Тебя умерщвляют нас
всякий день, считают
нас за овец, обреченных
на заклание.
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить
нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:1, 26-39).

Бог сотворил человека венцом творения. Но за
многое на земле отвечают
ангелы. Когда человек согрешил, на место добрых
ангелов встали падшие. Это
они заняли престолы. Если
человек грешит, он впускает проклятие в свою жизнь.
Но если Бог за нас, кто
против нас?
«Ибо я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни
будущее, 39 ни высота,
ни глубина, ни другая
какая тварь не может
отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе наше» (Рим.
8:38,39).
Здесь указываются настоящее и будущее, но ничего не сказано о прошлом, потому что оно может отлучить
нас от любви Божьей, потому что обиженные живут
в прошлом. Это возможно,
если мы выбираем прошлое.
Если мы выбираем обижаться, не прощать, то сами отлучаем себя от Божьей любви.
Эта «тварь» хочет, чтобы мы
жили в прошлом. Поэтому
у Бога и есть строгость к непрощению.
Он дал нам драгоценную жизнь. Но когда мы
выбираем жить в прошлом,
эта жизнь «вытекает», как
из разбитого сосуда, вместе со всеми завоеваниями
Христа. Мы не живем свою
жизнь. Это серьезно. Поэтому Бог строго говорит об
этом. Он знает, как опасно
открыть сердце для непрощения.
Иисус рос в Назарете в
любви у Бога и людей.
Луки 4:14-30.
Иисус пришел в Свой
город помазанным, в силе
Святого Духа. Он говорит,
что Бог помазал Его исцелить сокрушенные сердца,
сломанный дух.
Только Дух Святой способен исцелить наши сердца, объявить Юбилейный

год, когда все рабы отпускаются на свободу.
Семья и родственники — это самая сложная
аудитория для проповеди.
Родственники в Назарете
хотели сбросить Иисуса со
скалы, но Он не обиделся на
них. Дьявол, зная о Его помазании, хотел «расколоть
Его сосуд», зная, что если
Иисус обидится, никакого
служения не будет, не будет
помазания.
Часто христиане обижены именно в церкви.
Обида — это дух антихриста. Дух Христа приведет человека в церковь, а дух
антихриста уведет. Жизнь
человека станет пустой, разрушенной, и он «останется
в прошлом», потому что у
обиженных нет будущего.
Вот псалом для 2022-го
года. Он содержит множество обетований.
«Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил
елеем голову мою; чаша
моя
преисполнена»
(Псалом 22:5).
Если мы идем за Христом как за Пастырем, то ни
в чем не будем нуждаться.
Господь дал нам молитву
«Отче наш» — «прости нам
долги наши как и мы прощаем должникам нашим».
«Так, благость и милость да сопровождают
меня во все дни жизни
моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни»
(Псалом 22:6).
Благость и милость —
два могущественных ангела. Они идут за тем, кто
идет за Господом как за
Пастырем.А идти за Ним —
это не просто называть Его
Господом, но жить так, как
Он говорит.
Не надо обижаться на
людей. Они так относятся к
себе, как смогли отнестись
к нам. Их стоит только пожалеть.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

Все могу
силой возлюбившего
1. Бог поддержит меня на пути моих дел,
Даст мне крылья и силу лететь.
Ничего не боюсь, потому что со мной
Всемогущий и сильный Господь!
2. Бог поднимет меня на высоты Свои
И покажет мне землю с небес.
И увижу тогда я Божьи мечты,
Бога силы и Бога чудес!
Припев:
Все могу силой Возлюбившего,
моего Царя!
Все могу с Тобой!
Все, все , все могу силой Возлюбившего!
Все, все, все могу с Тобой!

Наш Бог всемогущий
1. Наш Бог Всемогущий,
правит Он землей и небом!
Все подвластно Ему,
Наш Бог- Всемогущий Бог!
2. Наш Бог Всемогущий
царствует на небе во славе,
Сильный, мудрый, любящий,
Всемогущий Бог!

Иисус, Тебя я люблю
1. Каждый день я вижу
дар Твоей любви.
Навсегда простил мне
все мои грехи!
Пр.: Иисус, Тебя я люблю!
За все благодарю!
Ты дал нам новую жизнь,
Иисус, Тебя я люблю!
2. Мир вам всем и радость!
Я хочу сказать:
Наполняет сердце
Божья благодать.

С Днем рождения
Нину Жиркову!
Нина! Мы тебя любим и от всей
души поздравляем с Днем рождения!
Мы благодарим Бога за то, что Он познакомил нас с тобой и привел тебя в
нашу группу. Желаем, чтобы Бог помог
воплотить все твои мечты. Оставайся таким
же верным служителем Господу! Небеса
всегда будут открыты над твоей семьей.
Домашняя группа

С Днем рождения
Дину Обыденнову!
Дорогая Дина! Мы тебя любим!
Благодарим нашего Бога за тебя! Ты
красивая, мудрая, нежная! Пусть твоя
жизнь будет благословенна Господом
еще больше! Желаем, чтобы мечты Бога
о тебе и твоей семье исполнились во всей
полноте.
Домашняя группа

С Днем рождения
Анастасию Маркову!
Сегодня
возликуем
вместе с Богом,
Пускай дарует Он
своё тепло,
Подарит тебе
светлую дорогу,
Чтоб в сердце твоём
счастье расцвело.
И чтоб душа
стремилась
к проведению,
Чтоб каждый новый день
в молитве жить.
Мы поздравляем с новым Днём рождения,
Желаем веры, радости, любви.
Пусть каждый день дарует понимание,
И заповедям следовать суметь.
Чтоб не напрасным было упование
В себе плохое всё преодолеть.
Надежда чтобы душу согревала,
Тепла в семье и в сердце доброты,
Чтоб вера в Бога в жизни помогала,
И в помыслах − кристальной чистоты.
С любовью,
команда прославления
служения реабилитации
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, 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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00 И В 20.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
МОЛИТВА
ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 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).

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

В здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2),
с 5 февраля по май по субботам
будет проходить

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС

Чт

Молитва служения старшего поколения.

с 14.00 до 18.00 в большом зале

Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

1 уровень -

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень -

с 14.00 до 18.00 в малом зале

Служение реабилитации для алко-

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Пт

Молитва за Россию, за начальство, за власти (пост и молитва).
Начало в 7.00 и в 2о.00.

Сб

Желающим необходимо заполнить анкеты
и сдать их на вахту.

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

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.
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.

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.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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 отсканируйте код.

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной
религиозной организацией Российской Церкви
христиан веры евангельской по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская.
Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан
веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.
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